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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящая программа разработана в соответствии с Основной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с умственной отсталостью (умеренной и тяжелой степени) ДОУ № 18.   

        Программа представлена с учетом особенностей умственного, речевого, 

нравственного и физического развития дошкольников с умственной 

отсталостью (умеренной и тяжелой степени).  В ней раскрываются задачи, 

цели, содержание и методы, обеспечивающие коррекционную 

направленность воспитательно-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» (разделы Социализация и Труд). 

           Большое значение в воспитании детей с ОВЗ имеет формирование 

навыков, определяющих способность ребенка взаимодействовать с другими 

людьми  (раздел «Познавательное развитие» и «Речевое развитие», (раздел 

Коммуникация). Все приобретаемые ребенком навыки неразрывно связаны 

друг с другом: когда ребенок играет не один, а с кем-нибудь, ему необходимо 

и уметь играть, и уметь взаимодействовать с другим человеком. Это, в свою 

очередь, связано с навыками тонкой моторики и сенсорно-перцептивной  

сферой детей дошкольного возраста с умственной отсталостью. 

 Формирование мотивационной стороны подразумевало развитие 

эмоционального контакта ребенка со взрослым, формирование интереса к 

различным видам деятельности (прежде всего предметно-манипулятивной, 

игровой, элементарной продуктивной в разделе «Художественно-

эстетическое развитие». Внешняя стимуляция  осуществляется за счет 

использования ярких, красочных игрушек, дидактического материала, 

предметов обихода, то есть за счет особой организации среды ребенка. Кроме 

того, значительную роль играет организующая активность взрослого, его 

эмоциональность. Выделить из этого запутанного клубка какую-либо группу 



навыков и назвать ее, скажем, «игровые навыки» или «социальные навыки» - 

значит искусственным образом разорвать единую линию поведения ребенка 

 Поэтому 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. 

             В тесной связи с овладением различными видами деятельности и по 

мере расширения представлений об окружающем мире у детей с ОВЗ, 

развивается коммуникативное общение. Учитывая специфику речевого 

развития, обусловленную интеллектуальным дефектом, чрезвычайно важно 

создать специальные условия, способствующие более полному овладению 

такими детьми способами речевого и коммуникативного общения, общению 

с помощью жестов, мимики. 

             Коррекционно-воспитательные задачи решаются в основном в 

процессе индивидуальной работы с детьми. 

Продолжительность занятий на 2 год обучения составляет 10-15 минут. 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.   ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 
ВОСПИТАННИКОВ ГРУППЫ № 3 (умеренной и тяжелой степени) 

 

Категория детей с данными нарушениями интеллекта и психики 

представляет собой разнородную группу, основными общими чертами 

которой являются тяжелый психофизический дефект и в большинстве 

случаев выраженные  органические нарушения. 

Общими чертами для всех этих детей помимо их позднего развития и 

значительного снижения интеллекта являются также грубые нарушения всех 

сторон психики: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, 

эмоционально-волевой сферы. 

В группе 3девочки и 5 мальчиков, двое из которых имеют синдром 

Дауна. 

  Наши воспитанники – дети с инвалидностью, со сложным дефектом 

развития, с разными образовательными потребностями и возможностями. 

Дети имеют целый комплекс отклонений в поведении. У таких детей 

отмечается повышенная агрессивность, расторможенность, дефицит 

внимания, отклонения в эмоционально-волевой сфере и, как правило, 

несформированность коммуникативных навыков. У большинства из них 

отсутствует опыт контактов вне дома со сверстниками и взрослыми. Устная 

речь, как средство коммуникации не доступна. Дети ограничены в 

выражении своих желаний, намерений, чувств, потребностей. Дети 

нуждаются в особой организации воспитательно-образовательного процесса, 

необходимо подобрать такое содержание, формы и методы коррекционно-

развивающей работы, которые должны быть адекватны их возможностям. 

Новая обстановка, игрушки у многих детей не вызывают эмоциональных 

реакций. У них редко возникает желание продуктивно взаимодействовать с 

детьми или со взрослыми. Обычно они бывают пассивны. Дети не могут 

найти себе занятие, не вступают в общение друг с другом, безразличны к 

происходящему вокруг, не сопереживают сверстникам.   

Дети не анализируют воспринимаемый материал, не сравнивают и не 

сопоставляют его с другими объектами. Отсутствие целенаправленных  

приемов: анализа, сравнения, систематического поиска, полного охвата 

материала, применения адекватных действий – приводит к хаотичному, 

беспорядочному и неосмысленному характеру их  деятельности. 

Специальная работа по развитию восприятие этих детей должна быть 

направлена на перевод от хаотичной, нецеленаправленной их деятельности к 

планомерному, по возможности осмысленному выполнению задач. 

Внимание детей со сложной структурой дефекта всегда в той, или иной 

степени нарушено: его трудно привлечь, оно слабоустойчиво, дети легко 

отвлекаются. Им свойственна крайняя слабость активного внимания, 

необходимого для достижения заранее поставленной цели. 



В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта у детей находится 

глубокое недоразвитие речи. Прежде всего, появление речи, как правило, 

значительно запаздывает.  Степень поражения речевого центра чаще всего 

соответствует уровню общего психического недоразвития. У некоторых 

детей нашей группы, особенно у детей с расстройством аутистического 

спектра, можно наблюдать поток бессмысленных штампованных фраз с 

сохранением услышанных ранее интонаций. В таких случаях говорят о 

пустой, эхолаличной речи. У других детей речь не возникает и почти не 

развивается. Это так называемые «безречевые» дети. Ярко выраженный 

речевой дефект оказывает негативное влияние на умственную деятельность 

детей и резко снижает их познавательные возможности и развитие   в целом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Режим дня (холодный период) 

 

Средний дошкольный возраст (5-6лет) 
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) 

 

Средний 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 

 

 

 
 

 



 

       5.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – РАЗВИТИЕ СЕНСОРНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ С ОВЗ  (с умственной отсталостью) 

     Развитие ребенка зависит не только от того, как организован процесс 

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

говоря, правильно организованная взрослым среда, в которой  ребенок живет 

и развивается. 

     Под развивающей средой  педагоги нашей группы  понимают 

естественную комфортабельную, уютную обстановку, рационально – 

организованную, насыщенную разнообразными сенсорными раздражителями 

и игровыми материалами. В такую среду возможно одновременное 

включение в активную познавательно – творческую деятельность всех детей 

группы.  

     При создании развивающей среды группы педагоги учитывают 

особенности детей, посещающих эту группу, уровень их развития, интересы, 

склонности, способности, личностные особенности и др. 

     В группе созданы развивающие зоны, уголки для самостоятельного, 

активного и целенаправленного действия 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. Пространство групповой комнаты  преобразовано в 

разнообразные «уголки» и «центры», которые выполняют потребность 

ребенка в развитии познавательного общения и активности.  

     В нашей группе выделено большое открытое пространство, где детям 

предоставлена возможность играть с крупными игрушками, игрушками – 

двигателями, широко представлены игры и материалы по сенсорному 

развитию, игры по развитию речи. 



      Предметно-развивающая среда группы отвечает художественно-

эстетическим требованиям. Содержание предметно – развивающей среды 

соответствует интересам девочек и мальчиков, периодически изменяется, 

варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса 

детей, на «зону ближайшего развития», на информативность и 

индивидуальные возможности и способности  детей.  

На протяжении периода адаптации и всего времени присутствия ребёнка в 

ДОУ воспитатель и специалисты наблюдают за ребёнком в разных 

ситуациях, определяя уровень сформированности навыков 

самообслуживания, особенности контакта с другими детьми и взрослыми, 

навыки продуктивной деятельности, развитие двигательных и речевых 

навыков, познавательной сферы, проявление самостоятельности и 

активности, сферу интересов и др. 

Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов в 

образовательном учреждении позволяет: 

- направить образовательный процесс в поисково-исследовательское 

русло предметного обучения, организовать обучение на проблемной основе; 

- расширить возможность применения методов моделирования, 

экспериментирования в рамках выделенных в Федеральных государственных 

образовательных стандартах образовательных областей; 

     - оптимизировать условия для специализированного обучения; 

- нацелить воспитанников на самостоятельную постановку целей, 

определение способов, ориентировать педагогов на оказание помощи в 

овладении ими способов получения знаний и умений;  

В 2019-2020г планируем пополнить коллекцию игрушек по теме 

«Домашние и дикие животные», приобрести дидактические игры по 

сенсомоторному развитию; игры по экологическому воспитанию;  альбомы 

по теме: «Посуда», « Одежда», «Продукты питания», акваконструкторы, 

игрушки для игр с водой, театрализованные игры. 

 

 

 

                   

 



6.       ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 Воспитательная работа является обязательной составляющей 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации. 

Этот особый вид педагогической деятельности используется с целью 

создания среды, необходимой для всестороннего развития дошкольников. 

Воспитательно-образовательная работа в ДОУ ведется на всех этапах 

реализации основных и дополнительных образовательных программ: во 

время проведения учебных занятий в группе, экскурсий, прогулок, 

утренников, походов; при организации коллективного или индивидуального 

игрового процесса, творческой или любой другой деятельности, 

осуществляемой с целью активизации исследовательской, речевой, 

двигательной активности детей. Педагог-воспитатель имеет право 

самостоятельно выбирать методологию и формы воспитательной работы, 

исходя из возраста, физиологического и психологического состояния 

воспитанников, педагогических целей и технического оснащения группы. 

ЦЕЛЬ:  

- создание специального  пространства для оптимального развития личности 

ребёнка с ограниченными возможностями, для его адаптации в обществе и 

помощь в социализации личности. 

- создание  условий для физического развития детей, формирование 

положительного отношения к усвоению элементарных культурно-

гигиенических навыков 

Основными задачами воспитательной работы являются: 

-подготовка дошкольников к самостоятельной трудовой деятельности; 

- обеспечение условий безопасности жизнедеятельности детей в детском 

саду;  

 -обеспечение безусловного соблюдения прав ребенка на охрану здоровья и 

гармоничное развитие в условиях детского сада;  



- обеспечение условий для формирования здоровьесберегающей среды 

детского сада и реализации гигиенических требований к организации 

воспитательно-образовательного процесса; 

 

- формирование познавательного интереса, обеспечение сенсорного развития, 

развитие образного мышления, расширение кругозора, обогащение словаря 

(знакомство с окружающим предметным миром, познание его свойства: 

цвета, размера, формы). 

 - формирование доброжелательного отношения к окружающим взрослым и 

детям, природе, героям художественной литературы и пр. 

 

 При организации воспитательной работы, педагог работает по 

нескольким  направлениям: 

-воспитание  в процессе обучения;   

-работа с детьми, имеющими  поведенческие отклонения; 

-индивидуально-групповые занятия со специалистами; 

-стиль, тон отношений в дошкольном коллективе, морально-

психологический климат; 

-социально-бытовая ориентация; 

- привлечение  родителей (законных представителей) воспитанников    к 

воспитательно-образовательному процессу; 

-организованный досуг. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

«Кукла Таня у нас в гостях» 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

« Где живут звери?» 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«Оденем куклу на прогулку» 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЗСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

« Вот какой у нас букет!», « Травка для зайчика». 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

« Лохматый пёс», «Самолёты», «Зайка беленький сидит». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ К 

КОНЦУ ГОДА ДЕТЬМИ (5-6 лет) С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (умеренной и тяжелой степени).    

8.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ» 

ЗЕЛЕНСКОЙА.А. С ДЕТЬМИ С ОВЗ    

 

Дети: 
-владеют правилами безопасного поведения в сенсорной комнате; 

-проявляют уважение к педагогу и сверстникам; 
-выполняют правила игры; 

-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. 

 

 

 

 

 

9.   МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

  С целью эффективной реализации Программы в ДОУ проводится 

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

январе и мае. Оценку физического развития осуществляет инструктор по 



физической культуре и медицинская сестра, психических процессов – 

педагог-психолог, познавательного развития – учитель-дефектолог, 

продуктивной деятельности – воспитатель, музыкального развития – 

музыкальный руководитель. Результаты диагностики заносятся в 

диагностическую карту динамики развития детей. Специалисты оценивают 

степень развития по каждому диагностическому критерию. Содержание 

диагностических карт разработано коллективом ДОУ для разных категорий 

воспитанников, в том числе и для детей с умственной отсталостью 

(умеренной и  тяжёлой). 

   Результаты психолого-педагогической диагностики используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

   10.1. Социально-коммуникативное развитие 

 Основные коррекционно-развивающие задачи: 

-формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 



-формирование интереса к игровой деятельности; 

-формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных 

особенностях, проявлениях);  

-развивать социальный и эмоциональный интеллект детей, их 

эмоциональную отзывчивость, сопереживание, навыки доброжелательного 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками;   

-формировать у детей основы безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Социально-коммуникативное развитие 

Месяц Тема БСД Источник 

Сентябрь «Мама, папа, я –  семья» 

 

1.«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением»  О.В. 

Дыбина с.5 

Октябрь «Назови свое имя» «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением»          

О.В. Дыбина с.67.     

Ноябрь «Кукла Таня у нас в гостях» «Воспитание культуры поведения 

в д/с                           С.В. Петерина 

с.19 

Декабрь» «Каждой вещи свое место» «Воспитание культуры поведения 

в д/с» 

С.В. Петерина с.21 

Январь «Моя мама» «Программная разработка 

образовательных областей»  

 Н.А. Корпухина с.70; 

Февраль «Волшебная коробочка» 

 

 «Программная разработка 

образовательных областей» 

 Н.А Корпухина с.6 



Март  «Мамин праздник» «Программная разработка 

образовательных областей»        

Н.А. Корпухина с85;    

Апрель  «Кто в домике живет» 

  

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением»  

 О.В. Дыбина с.6;   

Май «Наш любимый детский сад» 

 

«Программная разработка 

образовательных областей» Н.А. 

Корпухина с.89  

 

Безопасность. 

Основные коррекционные задачи: 

-формирование у детей представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

-приобщение к правилам безопасного для человека поведения; 

-передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства.                      

 

        Месяц Тема по БСД Источник 

          Сентябрь  Тема: «Транспорт» « Ознакомление с 

предметным и социальным 

миром».  О.В. Дыбина с.5 

Октябрь              Тема: «Опасные предметы» «Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников»  К.Ю. Белая 

с.11  

Ноябрь             Тема: «Соблюдаем режим 

дня» 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» К.Ю. Белая 

с.31    



Декабрь Тема: «О правилах 

поведения в транспорте» 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» К.Ю. Белая  

с.45     

Январь Тема: «Один дома»  «Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» К.Ю. Белая 

с.15 

Февраль       Тема: «Небезопасные зимние 

забавы» 

« Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» К.Ю. Белая 

с.25 

Март Тема: «О правилах 

пожарной безопасности» 

« Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» К.Ю. Белая 

с.20 

Апрель Тема: « О правильном 

питании и пользе 

витаминов» 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» К.Ю. Белая  

с.36 

Май Тема: «Правила поведения в 

природе» 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» К.Ю. Белая  

с.47 

 

 

 

 

                         

ИГРОАВЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



-обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта 

(совместные действия со взрослым в предметной и предметно-игровой 

ситуации, подражание действиям взрослого); 

-учить проявлять интерес к игрушкам, предметам и действиям с                   

ними; 

-учить детей манипулировать предметами пользуясь обеими      руками; 

-учить детей воспринимать цепочку игровых действий: кормление куклы, 

укладывание спать, мытьё детской посуды и т.д; 

-фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживать за 

движением предмета, формировать захват руки; 

-учить испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от 

качества материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий т.д);; 

-закреплять умение участвовать в коллективной строительной игре; 

-учить эмоционально реагировать на мелодичную музыку, природные звуки; 

- развивать зрительное восприятие, учить соотносить игрушку со 

звукоподражанием, побуждать ребенка к произвольному 

звукопроизношению. 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ 

Сентябрь: 

1. «Знакомство со строительным материалом» (кубики).  

Цель: Познакомить со строительным материалом-кубиками; фокусировать 

взгляд на предмете; брать и перекладывать кубики из коробки на стол; 

выполнять элементарные манипуляции. 

2. « Знакомство со строительным материалом  (кирпичики). 

Цель: Познакомить со строительным материалом-кирпичиками; формировать 

тактильное восприятие предмета; выполнять инструкции-возьми, положи, 

дай мне. 

Октябрь: 



1. «Заборчик» 

Цель: Воспитывать у детей  умение выполнять указания воспитателя, 

закреплять умение замыкать пространство, ритмично располагая кирпичики 

на плоскости их длинной узкой стороны. 

Словарь: заборчик, узкая, строить, играть. 

2. «Забор вокруг башни». 

Цель: Продолжать учить располагать кирпичики вертикально, в 

определенной последовательности; создать конструкции для игры, учить 

обыгрывать. 

Словарь: забор, башня, строить , вокруг, играю. 

Ноябрь: 

1. «Покатаем мячик на дорожке». 

Цель: Закреплять с детьми навыки и приемы строительства длинной дорожки 

(большой) и короткой (маленькой); продолжать учить катать мяч по прямой 

линии; закреплять понятие прикладывать. 

Словарь: мячик, маленький, большой, покатаем, дорожка. 

 2. «Стол для Кати». 

Цель: Учить детей накладывать кубик плашмя на кубик, играя с постройкой; 

закрепить понимание слова стол. 

Словарь: построим, стол,  накладывать, кубик. 

Декабрь: 

1. «Ворота из кирпичиков» 

Цель: учить простому конструированию: ставить кирпичик на короткое 

ребро, накладывать сверху призму (крыша), обучать пониманию и 

выполнению инструкций. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Словарь: строить , ворота, крыша, призма. 

2. «Скамейка». 

Цель: Формировать навыки воспроизведения построек по подражанию. При 

обыгрывании постройки расширять активный и пассивный словарь детей 



путем выполнения инструкций в сочетании с указательным (поясняющим ) 

жестом. 

Словарь: строить, скамейка, кирпичик. 

Январь: 

1. «Ворота для собачки». 

Цель: Учить простому конструированию: ставить кирпичики на короткое 

ребро, накладывать сверху призму (крыша), обучать пониманию и 

выполнению инструкций: возьми кирпичик, поставь на стол. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук. 

Словарь: строим, ворота, кирпичик, призма. 

2. «Домик для матрешки». 

Цель: Продолжать учить детей соотносить плоскостные геометрические 

фигуры с объемными, закрепить название частей дома: стены, окна, двери, 

крыш и т.д.  развивать зрительное восприятие. 

Словарь: Дом, матрешка, окна, двери, стены и т.д. 

Февраль: 

1. «Стол для мишки». 

Цель: Учить детей делать устойчивую постройку. Класть кирпичики плашмя 

на кубик, использовать игровой сюжет: «Мишка ходит вокруг стола». Учить 

произносить слова «стол», «у стола». 

Словарь: построим, стол, плашмя, накладывать, кубик. 

2. «Стул». 

Цель: Учить детей строить приставляя к кубику кирпичик, поставленный 

вертикально на маленькую грань. Учить понимать выражение «на стул 

садятся», произносить слова: «стул», «ляля». 

Словарь: стул, построить, играть, строитель 

Март: 

1. «Заборчик для лошадки». 



Цель: Воспитывать умение у детей выполнять указания воспитателя, 

закреплять умение замыкать пространство, ритмично располагая на 

плоскости их длинной узкой стороны. 

Словарь: кирпичик, строю, забор, беру, кладу. 

2. «Стол и стул для зайчиков». 

Цель: Упражнять детей в одновременном действии с деталями двух видов- 

кубиками и кирпичиками, учить различать их. Продолжать учить приемам 

накладывания деталей., побуждать к общению.  

Словарь: стол, стул, зайчик, кирпичик, кубик. 

Апрель: 

1. «Кроватка широкая» 

Цель: Продолжать учить приему накладывания деталей. Познакомить с 

новой деталей- пластиной (толстой). Учить действовать по показу взрослого, 

способствовать речевому общению. 

Словарь: кроватка, накладывать, пластина, толстая. 

2. «Диван для матрешки». 

Цель: Учить к плотно сдвинутым кубикам, приставлять с одной стороны 

плотно сдвинутые, вертикально стоящие кирпичики (спинки). 

 Словарь: диван, строить, спинки, кубик. 

Май: 

1. «Скамейка для матрешек». 

Цель: Учить детей делать простейшие перекрытия, соединяя две детали 

третьей. Побуждать к общению. Учить играть с постройками. 

Словарь: пластина, кубик, игрушка-матрешка, играть, строить, скамеечка. 

2. «Домик с заборчиком». 

Цель: Продолжать сооружать две конструкции одновременно, учить 

изменять постройку путем настраивания ее в длину. Закреплять 

представления о деталях строительного конструктора (кирпичик, кубик, 

призма-крыше). 



Словарь: домик, заборчик, вокруг, строить, играть, кубик, кирпичик, призма-

крыша. 

                СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ (элементы)

1.  « ОДЕНЕМКУКЛУ НА ПРОГУЛКУ» 

2.  «КУПАНИЕ КУКЛЫ» 

3. «УЛОЖИМ КУКЛУ СПАТЬ» 

4. «НАПОИМ КУКЛУ ЧАЕМ» 

      Литература по Социально-коммуникативному развитию  

1. «Комплексно-тематическое планирование». В соответствии с ФГОС автор-

составитель З.И. Самойлова. Волгоград. Издательство «Учитель»,2012. 

2. «Игры-занятия на прогулке с малышами». Соответствует ФГОС. С.Н. 

Теплюк. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва,2015. 

3. «Ознакомление дошкольника с окружающим миром и 

действительностью». Н.В. Алешина. УЦ «Перспектива» Москва, 2008. 

4. «Нравственное воспитание в детском саду». В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2006. 

5 «Программа развития и обучения дошкольника». А.С. Герасимова. Санкт-

Петербург, Издательский Дом «Нева» 2000.     

6 «Правила дорожного движения для детей». Е. Позина. Москва «Стрекоза» 

2013. 

7. «Организация сюжетно-ролевой игры в детском саду». Н.Я.       

Михайленко, Н.А. Короткова. Москва. Издательство «Гном и Д» 2000. 

8. «Програмная разработка образовательных областей» Н.А. Карпухина, 

Воронеж  2013. 

9. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Соответствует 

ФГОС, О.В. Дыбина, МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2016. 

10. «Формирование основ безопасности у дошкольников».            

Соответствует ФГОС, К.Ю. Белая, МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва,2017. 

11. «Программная разработка образовательных областей» Н.А. Корпухина. 

Воронеж. 2013 

12 «Воспитание культуры поведения» С.В. Петерина. Москва. Просвещение, 

1986. 

 



 10.2   ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

-сенсорное развитие; 

-развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности; 

-расширять кругозор ребенка на базе ближайшего непосредственного 

окружения; 

-формировать основы познавательного, бережного, созидательного 

отношения к окружающему миру; 

-фиксировать взгляд на предмете или нескольких предметах; 

-формировать у детей временные представления: лето, осень, зима, весна; 

учить наблюдать за изменениями в погоде и природе. 

 

                Познавательное развитие 

Месяц Тема по познавательному развитию Источник 

Сентябрь «Кукла гуляет» 

 

«Поймай бабочку» 

 «Программная разработка 

образовательных областей»  

Н.А. Корпухина с.58 

Н.А. Корпухина с.59  

Октябрь «Птички хотят пить» 

 

«Серенькая кошечка» 

 «Программная разработка 

образовательных областей»  

Н.А. Корпухина с.52 

Корпухина Н.А. с.53 

Ноябрь «Летят листочки» 

 

«В лес за ягодой» 

«Программная разработка 

образовательных областей»  

Н.А. Корпухина с.66 

Корпухина Н.А. с.67 

Декабрь «Белоснежные комочки»    

«Куда листочки подевались» 

«Программная разработка 

образовательных областей» 



Н.А. Корпухина  с.71; с.72 

Январь «Кукла спит» 

«Кто в домике живет»  

 «Программная разработка 

образовательных областей»       

Н.А. Корпухина с.76; с.77 

Февраль «Где живут звери» 

«Куда едут машины» 

«Программная разработка 

образовательных областей»  

Н.А. Корпухина с.83; с.84 

Март «Что весна нам принесла» 

«Угощение для ребят и зверят» 

«Программная разработка 

образовательных областей»  

Н.А. Корпухина с.87; с.88 

Апрель «Смотрит солнышко в окошко» 

«Куда плывет кораблик» 

«Программная разработка 

образовательных областей»  

Н.А. Корпухина с.90; с.91 

Май «Покормим куклу Наташу» 

«Найди подобное» 

Комплексно-тематическое 

планирование» З.И. 

Самойлова с.14; с.102 

                     

ЛИТЕРАТУРА 

1. «Лучшие развивающие игры для малышей». Соответствует ФГОС Е. 

Бурак. Санкт-Петербург, 2014. 

2. «Познание предметного мира». М.А. Васильева. Волгоград, «Учитель» , 

2010. 

3. «Живя экология». А.И. Иванова. Москва. Творческий центр, 2009. 

4. «Я познаю мир». М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина. Издательство «Паритет» 

2004. 

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

А.Е. Стребелева. Москва «Просвещение» 2005. 

6. «Организация деятельности детей на прогулке». Соответствует ФГОС З.И. 

Самойлова. Волгоград, Издательство « Учитель» 2012. 

7. «Ступеньки творчества или   развивающие игры». Б.П. Никитин. Москва. 

«Просвещение» 1990. 

8. «Сенсорное развитие детей раннего возраста». Е.А. Янушко Москва.  « 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 2009. 

9. «Монтессори-материал» Москва,  Издательство « Мастер» 1992. 

10. «Программная разработка образовательных областей», Н.А. Корпухина. 



10.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

ЗАДАЧИ: 

-понимание обращенной речи взрослого в виде поручения, вопроса, 

сообщения;  

-формирование у детей коммуникативных способностей; 

-развивать умение слушать и концентрировать внимание на том, о чем 

говорят; 

-развивать умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно; 

-формировать навыки общения в довербальный период (учить детей 

подражать взрослому, выполнять действия в соответствии с инструкцией); 

-развивать умение выполнять указания, в которых есть слова, обозначающие 

действия; 

-регулярно читать детям художественные книги; побуждать называть 

знакомые предметы и персонажи, показывать их по просьбе воспитателя, 

задавая вопросы «Кто это, (что)». Приучать рассматривать рисунки в книгах;  

 -знакомить детей с фольклорным произведением, вызвать эмоциональный 

отклик на чтение потешек, сказок , стихотворений, формировать 

познавательную активность; 

-знакомить детей с творчеством русского народа; развивать усидчивость, 

память. 

.ФОРМЫ РАБОТЫ: 

-чтение художественной литературы, сказок, стихотворений,  потешек; 

-беседы по прочитанному; 

-знакомство с устным народным творчеством; 

-рассматривание иллюстраций; 

-заучивание наизусть. 

                                     

 

 



ЛИТЕРАТУРА 

1. «Играем с пальчиками и развиваем речь». В.В. Цвынтарный. Санкт-

Петербург, Издательство «Лань» 2000 

2. «Игры с пальчиками». О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Москва. АСТ 

«Астрель» 2006 

3. «Наши пальчики играют». М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина. Издательство « 

Паритет». 2003 

4. «Книга-мечта». Ю.А. Розенкова. Москва ,Издательский дом «Карапуз» 

2010 

5. «Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонениями в 

развитии» А.А. Катаева, Е.А. Стребелева .Москва, Гуманитарный 

издательский центр.2001 

 

                ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 

Русские народные сказки: «Колобок», «Курочка-ряба», «Теремок», «Репка», 

« Три медведя». 

К. Чуковский: « Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Айболит», «Путаница», 

«Краденое солнце». 

А. Барто стихи из цикла « Игрушки». 

В. Сутеев «100 сказок» 

Русские народные песенки и потешки: «Солнышко», «Водичка-водичка», 

«Вышла курочка гулять», «Смотрит солнышко в окошко», «Баю, баюшки, 

баю», «Божья коровка», «Петушок, петушок», «Сорока-сорока», «Ладушки-

ладушки», «Рано, рано по утру», « Ай, ду-ду», «Гуси вы, гуси», «Идёт коза 

рогатая», «Солнышко-вёдрышко». 

 

 

 

 



10.4   ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Основные коррекционно-развивающие задачи:  

-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

-развитие эмоционального отклика на продукты детского творчества; 

-приобщение к изобразительному искусству. 

Рисование:  Продолжать формировать интерес к рисованию. Учить 

фиксировать взгляд на полученном изображении, предмете. Развивать  

зрительно-двигательную координацию, учить прослеживать взглядом за 

движением руки взрослого. Учить узнавать знакомые предметы в 

изображении. Учить пользоваться всем пространством листа бумаги. 

Лепка: Формировать положительный эмоциональный настрой к лепке. 

Знакомить детей со свойствами пластилином. Учить понимать обращенную 

речь, выполнять простые инструкции «возьми», «дай», «положи». Учить 

раскатывать между ладонями «колбаска». Развивать мелкую моторику рук 

используя сухой бассейн и бумагу. 

Аппликация:  Продолжать воспитывать интерес к аппликации.. Учить 

фиксировать внимание на сухой аппликации, выполняемой воспитателем. 

Познакомить детей с клеем и кистью. Учить выполнять аппликацию 

совместно с взрослым «рука в рука». Учить детей пользоваться салфеткой. 

Учить располагать готовые формы в центре листа.  

Перспективно – тематическое планирование работы   с детьми с 

умственной отсталостью (умеренной и тяжелой степени) 

Аппликация 

Месяц Тема недели по аппликации  Источник                            

Сентябрь 

 

1. Сухая аппликация « Овощи на 

тарелке » 

2. «Вот какие листочки» 

Комарова Т.С. стр. 13  

 

Лыкова И.А. стр.7 

    

1 

 

     

Октябрь 1 «Мячи (яблоки) большие и 

маленькие»  

2 «Осенние листочки танцуют»  

Комарова Т. С. стр.15 

 

Лыкова И.А. стр.7 

1              

                                  



Ноябрь 1. «Зажжем огоньки» 

 

2. «Шарики и кубики»»                 

Комарова Т.С. стр.18 

 

Комарова Т.С. стр.19 

1 

Декабрь 1. «Бусы на ёлке» 

 

2. «Снеговик-великан» 

Лыкова И.А. стр.9 

 

Лыкова И.А. стр.10 

1 

Январь  1. «Пушистая тучка»» 

 

2. «Колобок покатился по лесной 

дорожке» 

Лыкова И.А. стр.8 

 

Лыкова И.А. стр.10 

1 

Февраль 1. «Красивая тарелочка»    

 

2. «Флажок»                         

Комарова Т.С. стр.41 

 

Комарова Т.С. стр. 33 

1 

Март 1. « Постираем платочки»  

                              

2. «Вот какой у нас букет  

(Коллективная работа)»                

 Лыкова И.А. стр.11     

                       

Лыкова И. А. стр.12 

 

1 

Апрель 1. «Плывет кораблик» 

       

2. «Лесенка из кубиков» 

Лыкова И.А. стр.13 

 

Казакова Т. Г.  стр.55 

1 

Май 1. «Красивый цветок» 

 

2. «Салфетка, коврик»    

Комарова Т.С.      стр.32 

 

 Комарова Т.С.стр.35                         

1 

 

                                         Лепка. 

Месяц Тема недели по лепки Источник    

Сентябрь 1. Знакомство с пластилином.         

«Учимся лепить»                             

2. « Тяп-ляп и готово»  

Экспериментирование 

Казакова Т.Г. стр.11 

 

Лыкова И.А. стр.6 

Октябрь 1. « Падают, падают листья»            

2. «Пушистые туч»  

Лыкова И. А. стр.7 

Лыкова И.А. стр.8 

Ноябрь 1. « Угощение для кукол»    

2. « Шарики»                    

Комарова Т.С. стр.34 

Комарова Т.С. стр.19 

Декабрь 1. « Мы скатаем снежный ком»                

2. « Мандарины и апельсины»                 

Казакова Т.Г. стр.20 

Комарова Т.С. стр.25 

Январь 1. « Заборчик для заюшкиной 

избушки»       

2. «Снеговик» 

Казакова Т.Г. стр.24 

 

Казакова Т.Г.стр.24 



Февраль 1. «Мисочка для собаки  Жучки»        

2. « Флажок»                                      

Казакова Т.Г. стр.29 

 

Комарова Т.С. стр.33 

Март 1. « Баранки для мамы»                    

2. « Солнышко – колоколнышко»       

Лыкова И.А. стр.11 

Лыкова И.А. стр.12 

 

Апрель 1. «Я пеку, пеку, пеку..» 

2. «Мой веселый звонкий мяч» 

Лыкова И.А. стр.10 

Лыкова И.А. стр.6 

Май 1. «Тарелочка с яблоками»               

2. «Вот какой у нас салют»                           

Казакова Т.Г.стр.30 

Лыкова И.А. стр.14 

 

 

Рисование. 

Месяц Тема недели по рисованию Источник Кол- 

во 

часов 

Сентябрь 1. «Учимся рисовать карандашами»        Козакова Т.Г.  с.10 

2. «Яблоко,  апельсин»                              Янушко Е.А.   с.27 

3. «Травка для зайчика» (сюжет. р.)         Доронова    с.24 

4. «Знакомства с краской»                         Казакова Т.Г.  с.16 

1 

1  

1 

1 

Октябрь 1. «Листопад»  (сюжет. р.)                         Янушко Е.А.  с.51 

2. « Дождик кап-кап»                                 Лыкова И.А.   с.8 

3. «Цветные клубочки»                            Комарова Т.С.  с.15 

4. «Цветные карандаши»                          Комарова Т.С. с.13 

   ( Что за палочки такие) 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь 1.«Кубики ( штамп)                                    Янушко Е.А.   с.55 

2. «Красивые мячи» (сюжет.р.)              Комарова  Т. С. с.18 

3. «Воздушные шарики»                         Янушко Е. А.     с.26  

4. « Бублики-баранки»                            Лыкова  И.А.  с.11      

1 

1 

1 

1 

Декабрь 1. «Снежные комочки  большие и маленькие»  Комарова  

Т.С.  21 

2. « Снег идет» (сюжет. р.)                      Янушко Е.А.   с.50  

3. «Конфети»                                             Янушко Е.А.    с.41 

4. «Новогодняя елка»                               Янушко Е.А.   с.28 

1 

 

1 

1 

1 

Январь 1. « Выпал снежок)»                                  Казакова Т. Г.  с.17 

2. «Зажжем огоньки» (сюжет. р.)             Казакова Т.Г.  с.21 

3. « Мячи»                                                  Янушко Е.А.    с.25 

1 

1 

1 

Февраль 1. «Клубок для котёнка» (сюжет.р.)      Казакова  Т.Г.    с.18     

2. «Ладошки»                                           Янушко Е.А.     с.45 

3. «На деревья, на лужок тихо падает снежок» Казакова 

Т.Г.  с.20        

4. «Флажок»                                              Лыкова И.А.  с.13 

1 

1 

1 

 

 

1 



Март 1. «Цветы для мам»                                  Лыкова И.А.  с.12  

2. «Солнышко весеннее» ( солнышко и облака) Комарова 

Т. Г.    с.29,                                   

3. «Зелёная травка»                                   Янушко Е.А.  с.20 

4. «Одуванчики траве» (сюжет.р.)          Комарова Т.С. с.41 

1 

 

1 

 

1 

1 

Апрель 1. «Дорожки»                                            Янушко Е.А.   с.23 

2. «Круги»                                                 Янушко Е.А.  с.24 

3. «Нитки для шариков»                          Янушко   Е.    с.19       

4. «Дождик» (сюжет.р.)                            Янушко  Е.А.   с.21  

1 

1 

1 

1 

Май 1. «Птички»                                               Янушко  Е.А.    с.46  

2. «Ягода»                                                  Янушко Е.А.   с.43 

3. «Дорожки»                                             Янушко  Е.А.  с.52 

4. «Вот какой у нас салют» (сюжет.р.)   Лыкова   И.А.с.14     

1 

1 

1 

1 

 

                                       РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Задачи: 

- стимулировать совместную музыкально-игровую деятельность; 

- знакомить детей с русскими народными сказками; 

- развивать эмоциональную отзывчивость; 

- развивать стремление к активному участию в развлечениях; 

- создать у детей доброе, радостное эмоциональное настроение, желание 

играть. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц Тема Источник 

Сентябрь «Цыплята на прогулке» 

 «Слушание песенок для малышей». 

конспект 

Октябрь «Игра с колобком». 

«Знакомство с музыкальными инструментами» 

конспект 

Ноябрь «Паровоз для ребят». 

«Праздник осени» (экспериментирование с 

красками и пластилином). 

конспект 

Декабрь « Снежинки танцуют». 

«К нам пришел снеговичок» (аппликация 

коллективная работа). 

конспект 

Январь «Идет бычок». 

«Кто под елочкой сидит?» 

конспект 

Февраль «На горке». 

«Цветная водичка» (экспериментирование). 

конспект 

Март «Мама лишь одна бавает». 

«Танец с куклами» 

конспект 

конспект 

Апрель «Зайчик в гостях у ребят». 

«Мыльные пузыри». 

конспект 

Май «Вот какой салют»- к празднику Победы 

(рисование,  лепка коллективная работа). 

«Дождик капает по крышам». 

конспект 

 

 

                                          

 



ЛИТЕРАТУРА 

      ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1. «Рисование с детьми раннего возраста». Е.А. Янушко.  Москва, 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2006 

2. «Изобразительная деятельность в детском саду». (Ранний возраст). И.А. 

Лыкова.   «Карапуз-Дидактика», Москва, 2009 

3. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». Т.С. 

Комарова. Москва, «Просвещение», 1991  

4. «Развитие  у дошкольников творчество». Т.Г. Казакова. Москва,  

«Просвещение» 1985 

5. «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации». Т.Н. Доронова. 

Москва, «Просвещение», 1992 

6 «. 100 СКАЗОК» В. Сутеев . Самара, Издательство «Астрель» 2003    

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.5  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ЗАДАЧИ: 

-создание условий необходимых для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья. Для полноценного физического развития детей; 

-воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому; 

- учить ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась за верёвку, 

ходить по дорожке, следам; 

- учить бросать левой  и правой рукой, ползать на четвереньках; 

- учить прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками; 

- воспитывать интерес к участию в подвижных играх; 

- развивать внимание, координацию движений; 

- воспитывать самостоятельность. 

                                ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ    

1. «Лохматый пес». 

2. «Поезд». 

3. «Воробушки и автомобиль». 

4. «Солнышко и дождик». 

5. «Самолеты». 

6. «У медведя во бору». 

7. «Воробушки и кот». 

8. «Птички летят». 

9. «Мой веселый звонкий мяч». 

10. «Пузырь». 

11. «Карусели». 

12. «Мы на луг ходили». 

13. «Наседка и цыплята». 

14. «Кролики». 

15. «Зайцы и волк». 

16. «Кот и мыши». 

17. «Зайка беленький сидит». 

18. «Снежинки и ветер». 

19. «По ровненькой дорожке». 

20. «Догони меня». 

21. «Лошадки». 

22. «Хоровод». 

23. «Птички в гнездышках».  

24. « По мостику через ручек» 



                                         ЛИТЕРАТУРА 

1. «Игры, которые лечат». А.С. Галанов. Москва, Творческий центр, 200.1 

2. «Физкультурные минутки». О.В. Узорова, А.Е. Нефедова. Москва 

.Издательство « Астрель» 2006. 

3. «Ползаем, ходим, бегаем, прыгаем». М.Г. Борисенко, Т.А. Датешидзе, Н.А. 

Лукина  Издательство « Паритет», 2003. 

4. «Утренняя гимнастика под музыку». Е.П. Иова. Москва. «Просвещение». 

1977. 

5. «Физическая культура для малышей» С.Я. Лайзане. Москва 

«Просвещение»1987. 

6. «Примерные планы физкультурных занятий» С.Ю. Федорова МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва, 2017.  

 

11 .  РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

  ЗАДАЧИ: 

- изучение семей воспитанников; 

-привлечение родителей к активному участию в деятельности дошкольного 

учреждения; 

-изучение семейного опыта в воспитании и обучении детей; 

-изменение потребительского взгляда родителей на воспитательно-

образовательный процесс; 

-просвещение родителей по вопросам воспитания и обучения детей; 

-повышение педагогической культуры родителей путем их просвещения; 

-установление доверительных и партнёрских отношений с семьёй каждого 

ребёнка. 



Месяц Консультации Беседы 

сентябрь 1. «Культурно-гигиенические 

навыки с ранних лет». 

1.«Осторожно - грибы» 

2. «Безопасность на дорогах» 

октябрь 1. «Развиваем моторику пальцев 

рук 

1. «Советы родителям гиперактивного 

ребёнка». 

2.Профилактика простудных 

заболеваний. 

ноябрь « Артикуляционная 

гимнастика». 

1 .« О чтении детям дома». 

2. « Как ответить на детские 

вопросы». 

декабрь  1.«Трудовое воспитание, как 

основной элемент социальной 

адаптации». 

1. «Одевайте детей по погоде». 

2. «Как заниматься с ребенком дома». 

январь 1.«Питание ребёнка в выходные 

и праздничные дни». 

1. «Осторожно грипп». 

2. «Как слушать ребенка». 

февраль 

 

 

март               

1. «Обучение бытовым 

навыкам». 

 

 

1. « Рисуем с детьми». 

1. «Одежда детей в зимнее время». 

2.  « Играйте вместе с детьми». 

1. « Как выполнить домашнее задание 

дефектолога» 

2. «Зона ближайшего развития 

ребенка» 

апрель 

 

1. «Игра - ведущая деятельность 

детей». 

1. «Закаливание детей»». 

2. «Пальчиковые игры. Как играть». 

май      1. «Задачи сенсорного 

воспитания детей». 

1. «Труд детей в семье». 

2. «Домашний театр для детей». 

 

 



Родительские собрания. 

1. квартал: 

1. «Диагностика». 

2. «Капризный ребенок? Нахождение общего языка». 

2. квартал: 

1. «Привитие культурно-гигиенических навыков с ранних лет». 

2. «Соблюдение режима дня в выходные и праздничные дни». 

3. квартал: 

1. «Нервный ребенок». 

2. «Итоги  годовой  диагностики». 

4. квартал: 

1. «Роль закаливающих процедур, во время летнего оздоровительного 

периода». 

2. «Значение летних игр для здоровья ребенка». 

 

                                                ЛИТЕРАТУРА 

1. « Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС» А.Я. Ветохина, 

Волгоград, 2012 

2. «Коррекция развития интеллекта дошкольников» А.Л. Сиротюк  Москва, 

2001 

3. «Нравственное воспитание в детском саду» В.И. Петрова, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2009 

4. «Игры, которые лечат». А.С. Галанов. Москва, Творческий центр, 2001 

 

 

 



12. Работа по самообразованию «Развитие сенсорных 

способностей детей с ОВЗ (с умственной отсталостью) 

(АНТОШКИНОЙ  И. Б.) 

В  2020– 2021 учебном году  продолжаю тему по самообразованию: 

«Развитие сенсорных способностей детей с ОВЗ».  Развитие сенсорных 

способностей является наиболее важной темой во всестороннем развитие 

детей. Период дошкольного детства является периодом интенсивного 

сенсорного развития ребенка. От его уровня в значительной степени зависит 

успешность умственного, физического, эстетического воспитания детей. 

Основное содержание сенсорного воспитания в детском саду – это 

ознакомление детей с сенсорными эталонами и обогащение способами 

обследования предметов. Сенсорное воспитание дошкольников направлено 

на то, чтобы научить детей точно, полно, и расчленено воспринимать 

предметы, их разнообразные свойства и отношения (цвет, форму, величину, 

расположение в пространстве). 

Ведущим видом деятельности и основой становления ребенка дошкольного 

возраста является предметная игра. Играя, ребёнок учится осязанию, 

восприятию, усваивает все сенсорные эталоны. 

Можно с уверенностью утверждать, что ведущей формой сенсорного 

развития являются дидактические игры. Только при определенной системе 

проведения дидактических игр можно добиться сенсорного развития. 

Дидактические игры необходимо использовать в разных видах деятельности 

детей: познавательно-исследовательской, продуктивной, свободной 

деятельности, в режимных моментах и т. д. 

Цель: 

повышение своего педагогического уровня, профессионального мастерства и 

компетентности. 

 

Задачи: 

Работа над программой профессионального самообразования поможет мне: 

- расширить знания о сенсорном воспитании детей; 

- обогатить развивающую среду группы по сенсорному развитию (создание и 

приобретение новых игр при участии родителей); 

- образование родителей по данной теме (подготовка консультаций 

«Развитие сенсорных способностей у детей через дидактические игры», 

проведение бесед. 

 

 

Актуальность: 



Процесс познания маленького человека отличается от процесса познания 

взрослого. Взрослые познают мир умом, маленькие дети – эмоциями. 

Познавательная активность ребенка 4-6 лет выражается, прежде всего, в 

развитии восприятия, символической (знаковой) функции мышления и 

осмысленной предметной деятельности.  Работа в данном направлении 

поможет мне: 

- научить детей различать основные цвета; 

- познакомить детей с величиной и формой предметов; 

- сформировать навыки самостоятельной деятельности; 

- повысить самооценку детей, их уверенность в себе; 

- развить творческие способности, любознательность, наблюдательность; 

- сплотить детский коллектив. 

- развивать мелкую моторику пальцев, кистей рук; 

- совершенствовать движения рук, развивая психические процессы: 

* произвольное внимание; 

* логическое мышление; 

* зрительное и слуховое восприятие; 

* память; 

* речь детей. 

 

 

 

 

Формы работы с родителями и детьми: 

- Родители: 

- сотрудничество через консультации, 

- родительские собрания, 

- беседы, 

- совместное изготовление и приобретение дидактического материала. 

- Дети: 

- специальные занятия по сенсорному воспитанию 

- сенсорное развитие, осуществляемое в процессе обучения рисованию 

- Дидактические игры на развитие тактильных ощущений 

- Дидактические игры и упражнения для закрепления понятия формы. 

- Дидактические игры и упражнения на закрепления понятия величины. 

- Дидактические игры и упражнения на закрепление цвета 
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