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                                   2.Пояснительная записка. 

 

 Настоящая программа разработана в соответствии с Основной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с умственной  отсталостью  лёгкой  степени ДОУ № 18. 

Программа  рассчитана  на  детей  4-5 лет. 

 Нормальное развитие ребенка может происходить только при наличии 

нескольких условий. Первое из них связано с состоянием его здоровья 

(биологический фактор развития). Сохранность биологической основы 

обеспечивает ребенку возможность развиваться в соответствии с возрастом. 

Но только быть физически здоровым недостаточно. Поэтому вторым 

условием является благоприятная социально-педагогическая развивающая 

среда (социальный фактор развития), представляющая собой специально 

организованное предметно-игровое пространство, в котором происходит 

эмоциональное, познавательное и коммуникативное развитие ребенка, а 

также развитие всех видов его деятельности. Важность социального фактора 

подчеркивал Л. С. Выготский, введя понятие «социальная ситуация 

развития». Третье условие, необходимое для нормального развития, - 

активность (двигательная, эмоциональная, познавательная, речевая, 

коммуникативная) самого ребенка. 

В представленной рабочей программе представлено планирование 

по взаимодействию   взрослого   и   ребенка, эмоциональному   и   социально-

нравственному    развитию, трудовому    воспитанию, художественно-

эстетическому развитию, а также воспитанию детей в игре. 

Одним из важнейших условий эффективности коррекционно-

образовательного процесса является характер взаимодействия взрослого и 

ребенка в соответствии с ведущими мотивами и потребностями возраста. 

При этом учитываются специфика психического развития при 

интеллектуальной недостаточности, структура нарушения, а также 

актуальный и потенциальный уровни развития ребенка. 

Социальная направленность личности ребенка становится 

определяющей в его психическом развитии. В дошкольном возрасте 

интенсивно развивается самосознание ребенка, он открывает для себя 

сверстника, вступает с ним в эмоциональные, деловые, вне ситуативно-

личностные и вне ситуативно-познавательные формы общения. Во 

взаимодействии с членами детского сообщества у него складываются 

межличностные отношения, а также первые ценностные ориентации, 

определяющие направленность поведения ребенка в целом. 

В процессе коррекционной работы у ребенка необходимо 

сформировать образ «Я», «Я - сознание», осознание себя в коллективе 

сверстников, в семье, во взаимодействии со взрослыми. Социальная 

направленность коррекционного воздействия ведет к формированию у 

ребенка социальных     представлений, к   выделению и осознанию им 

различных уровней и видов социальных  отношений, к развитию 

способности отражать (моделировать) эти отношения в разных видах 



деятельности, к развитию произвольности, программирования и   контроля.

 

, 

К задачам трудового воспитания детей с интеллектуальной 

недостаточностью относятся формирование жизненно необходимых 

навыков 

самообслуживания, умения выполнять конкретные трудовые поручения, 

самостоятельно создавать несложные поделки из разнообразных 

материалов. 

Трудовое развитие детей осуществляется в игровой деятельности, в 

процессе выполнения элементарных трудовых действий на всех занятиях и 

в режимные моменты, в ходе ознакомления с окружающим миром. 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим 

образом связана с эмоциональным развитием ребёнка, с формированием 

игровой деятельности и зависит от уровня развития восприятия, мышления, 

речи. Дети с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного 

возраста без целенаправленного коррекционно-педагогического 

воздействия практически не овладевают изобразительной деятельностью. 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально 

насыщенной, привлекательной для ребёнка игры, построенной на тесном 

его взаимодействии со взрослым. 

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, 

необходимых для умственно отсталого ребёнка на начальных этапах 

формирования изобразительной деятельности. Знакомясь с пластичными 

материалами, ребёнок усваивает способы передачи основных признаков 

предмета - формы и величины. При ощупывании предметов у детей 

формируются способы обследования предметов и выделения его формы. 

Аппликация позволяет ребёнку увидеть контур предмета, который 

затем ляжет в основу графического образа, служащего опорой для развития 

у ребёнка изобразительных навыков. 

Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. 

В ходе занятий по рисованию у детей развивается восприятие, зрительно-

двигательная координация, перцептивно-моторные умения и навыки, 

образная сфера в целом. На данных занятиях у детей формируются 

элементы учебной деятельности - умение принять задачу, удержать её в 

ходе выполнения задания, произвести первичную элементарную 

самооценку. 

В целом продуктивные виды деятельности вносят существенный 

вклад в компенсацию первичных нарушений в структуре имеющихся у 

ребёнка отклонений и в коррекцию вторичных недостатков, что, в свою 

очередь, положительно сказывается на развитии личности, поведении и 

общении, социализации в целом. 

Формирование игровой деятельности начинается с развития предметно-

игровых действий, основанных на личностном интересе ребёнка к той или 

иной игрушке или ситуации. При этом обязательно учитываются игровые 

предпочтения ребёнка: для занятия берётся любимая или хорошо знакомая 



игрушка. Взрослый предлагает ребёнку совершать предметно игровые 

действия по подражанию. В последующем действие с игрушкой переходит 

к сюжетно-отобразительной игре. Для становления сюжетной игры детей 

обучают играть сначала рядом с партнёром, а затем вместе со своим 

сверстником. Лишь постепенно в ходе игры детей объединяют в 

микрогруппы.  

Игра детей в коллективе тесно связана с их представлениями о 

взаимоотношениях между людьми. Поэтому необходимо постоянно 

формировать и обогащать представления детей о роли каждого члена семьи, 

о способах общения людей между собой. Игра воспитывает социально 

приемлемые нормы взаимоотношения между людьми, обучает подчинять 

своё поведение требованиям ситуации и нормам морали. 

Большое место в становлении игровой деятельности занимает 

драматизация знакомых сказок, литературных произведений. Опора на 

художественные произведения, в которых выражен характер действующих 

персонажей и их эмоциональное состояние, позволяет детям приобретать 

собственный опыт эмоционально окрашенного реагирования на ту или 

иную ситуацию, обогащая их чувственную сферу. 

В целом обучение игре должно способствовать возникновению у 

детей самостоятельной игровой деятельности, становлению сюжетно-

ролевой игры. 

Таким образом, содержание всех направлений коррекционно-

образовательного процесса в ДОУ направлено на подготовку детей к 

школьному обучению. В результате комплексной медико-психолого-

педагогической помощи у них формируются все виды готовности к 

овладению школьной программой: мотивационная, познавательная, 

коммуникативно-речевая, зрительно-двигательная, а также развиваются 

контрольные функции. 



 

3.Индивидуально-типологические особенности воспитанников группы  

 № 5 с умственной отсталостью (легкой).  
 

Умственно отсталые дети – 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.   

В  дошкольном возрасте 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. Недостаточность 

абстрактного мышления обусловливает трудность в усвоении детьми счета и 

особенно в решении задач. Не понимая смысла задач, они решают их часто 

механически, с трудом воспринимают помощь взрослого. Особенно затруднен 

перенос усвоенного в конкретном задании способа действия в новые 

аналогичные условия. Это обусловлено как спецификой самого мышления, так и 

малой подвижностью, инертностью психических процессов. Для детей с легкой 

умственной отсталостью характерна склонность к стереотипности в мышлении 

и действиях. Недоразвитие аналитико-синтетической деятельности 

обусловливает специфическую особенность восприятия: дети способны 

выделить в предметах лишь отдельные конкретные их свойства и качества (цвет, 

форму, размер), но не могут установить связи между ними и составить 

самостоятельно целостное представление о предмете. Естественно, что эти 

нарушения проявляются по-разному в зависимости от возраста, степени 

выраженности интеллектуального дефекта и обучения. 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.  

Кроме того, значительно чаще, чем у детей с нормальным интеллектом, 

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 обычно не 

развиты, часто наблюдается неадекватность эмоциональных реакций, 

неспособность подавлять свои непосредственные влечения. При этом с трудом 

формируются абстрактные понятия добра и зла, чувства долга, способность к 

самоконтролю и прогнозированию последствий своих поступков.  

В моей группе 10 человек – 5 девочек  и 5 мальчиков, которые занимаются по 

программе для детей с умственной отсталостью (лёгкая) I год обучения. 

     Внимание у детей недостаточно устойчивое, с трудом сосредотачиваются, 

быстро теряют интерес к заданиям. Реакция на одобрение, замечание, неудачу - 

не всегда адекватная. Работоспособность снижена, деятельность неустойчивая. 

Дети не всегда используют помощь взрослого. Проявляют поверхностный 

интерес к игрушкам, редко использует их по назначению. 

У детей нарушен и контроль над выполняемой деятельностью, они часто не 

замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда 

находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить 

выполненную работу. Дети очень редко могут адекватно оценить свою работу и 

правильно мотивировать свою оценку, которая часто завышена. 

 Словарь и запас общих представлений ограниченный. Память - механическая. 

Мышление - наглядно-действенное. Не все дети понимают обращённую речь. 

Собственная речь у пятерых детей на уровне неречевых звуков.В основном дети 

в группе гиперактивные. 

Двое детей с синдромом Дауна. Они  доброжелательные, манипулируют 

игрушками, проявляют интерес к другим детям из группы, понимают, но 

не всегда выполняют инструкции педагога.  Запас общих представлений 

низкий.  

    Практически у всех детей группы реакция на одобрение, замечание, 

отсутствует. Работоспособность крайне низкая, деятельность неустойчивая.        

Трое детей с аутичным поведением. Эти дети предпочитают находиться в 

одиночестве,они требуют к себе индивидуального подхода, не проявляют 

заинтересованность в контакте. Не проявляют интерес к занятиям и играм. 

Эмоционально-волевая сфера неустойчивая. Для них характерны  

манипуляционные действия с предметами . Речь на уровне неречевых звуков. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

4. Режим дня (холодный период). 

 

 Младший дошкольный возраст (4-5 лет) 

Режимные моменты  

Утренний  приём,  игры 

Самостоятельная  деятельность 

7:00-8:25 

Утренняя  гимнастика 8:15-8:25 

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

Непосредственная  образовательная  

деятельность. 

9:00-9:20 

9:30-9:50 

Самостоятельная  деятельность,  совместная  

деятельность, игры, индивидуальная  работа 

10:00-10:15 

Подготовка  к  прогулке, прогулка 

Самостоятельная  деятельность  на  прогулке 

10:15-11:40 

Возвращение  с  прогулки,  игры, самостоятельная  

и  совместная  деятельность 

11:40-12:00 

Подготовка  к  обеду, обед  12:00-12:40 

Подготовка  ко  сну, сон 12:40-15:00 

Постепенный  подъём, закаливающие  и  

гигиенические  процедуры 

15:00-15:10 

Полдник 15:10-15:20 

Самостоятельная деятельность ( в подгруппах, 

индивидуальная  коррекционная работа) 

15:20-15:40 

15:50-16:10 

Подготовка  к  прогулке,  прогулка 16:10-17:00 

Возвращение  с  прогулки,  подготовка  к  ужину, 

ужин 

17:00-17:20 

Самостоятельная  деятельность  детей, игры, уход  

домой. 

17:20-19:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Режим  дня  (тёплый  период). 

 

 

 

 

 

Младший дошкольный возраст 4-5 лет) 

                     Режимные  моменты  

Утренний  приём,  игры, гимнастика (на  участке) 7:00-8:35 

Подготовка  к  завтраку, завтрак 8:35-9:00 

Игры, самостоятельная  деятельность  детей, 

подготовка  к  прогулке, выход  на  прогулку 

9:00-9:15 

Непосредственная  образовательная  деятельность  

(на  участке) 

9:15-10.00 

Игры, наблюдения, самостоятельная и совместная 

деятельность с детьми, воздушные и солнечные 

процедуры 

9:40-11:45 

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 подъём, воздушные, закаливающие 

и гигиенические процедуры, бодрящая гимнастика 

15:15-15:25 

Подготовка  к  полднику, полдник 15:25-15:35 

Подготовка  к  прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная  и  совместная  деятельность  с 

детьми 

15:35-16:45 

Возвращение  с  прогулки, подготовка  к  ужину, 

ужин 

16:45-17:15 

Прогулка, игры, самостоятельная  деятельность 

детей, уход  домой 

17:15-19:00 



 

5. Условия реализации Рабочей  рограммы. 

     Одно из важных условий воспитательно-образовательной работы в 

дошкольном учреждении – правильная организация предметно-развивающей 

предметной среды. Правильно организованная развивающая среда позволит 

каждому ребенку найти свое занятие по душе, поверить в свои силы и 

способности, научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками, 

понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это лежит в основе 

развивающего обучения. 

 Развивающая предметная среда является основным средством 

формирования личности ребенка и является источником его знаний и 

социального опыта.Среда, окружающая детей в детском саду, должна 

обеспечивать безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и 

закаливанию организма каждого их них. 

       Организация предметно-развивающей среды в детском саду несет 

эффективность воспитательного воздействия, направленного на 

формирование у детей активного познавательного отношения к окружающему 

миру предметов, людей, природы. Она должна формироваться с учетом 

определенных принципов, разработанных в работах ведущих педагогов, в 

частности – с учетом возраста детей, поскольку каждая возрастная группа 

обладает своими специфическими психолого-педагогическими 

характеристиками. 

 Создавая предметно-развивающую среду, мы опиралась на принцип 

активности, стабильности, гибкого зонирования. В группе созданы условия 

для взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом. Мы стараемся 

обогатить среду такими элементами, которые бы стимулировали 

познавательную, развивающую, двигательную и иную активность детей. 

         Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается. 

Функции предметно-развевающей среды в нашей группе: 

-   познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении 

окружающего мира, стимулирует познавательную активность; 

- коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку 

познать азы общения и взаимодействия; 

- оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает 

двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; 

- творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует 

саморазвитию и самореализации. 

     В нашей группе предметно-развивающая среда разделена на уголки-

микроцентры для самостоятельной деятельности детей: 

Центр сюжетно-ролевой игры. 

Задачи: способствовать возникновению игры; развивать умение выбирать 

роль, выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий; формирование 

коммуникативных навыков в игре; развитие подражательности и творческих 



 

способностей. Учить использовать в играх строительный материал. 

Оборудование и материалы, которые есть у нас в уголке: кукольная мебель для 

комнаты и кухни; гладильная доска; атрибуты для игры в «Дом», «Магазин», 

«Парикмахерскую», «Больницу», «Водителей» и др. ; куклы ; игрушечные 

дикие и домашние животные; наборы кухонной и чайной посуды; набор 

овощей и фруктов; машины крупные и средние; грузовые и легковые; телефон, 

руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток и др. ; кукольные коляски. 

    Основной вид деятельности наших детей – игровой. В игровом центре 

«Жилая комната» собраны игрушки, которые знакомят детей с окружающими 

их предметами быта. Дети  знакомятся с новыми для них предметами и учатся 

действовать с ними. Полученные знания и навыки переносят в повседневную 

жизнь. 

Центр природы: 

Задачи: Экологическое воспитание и образование детей. Воспитывать любовь 

и бережное отношение к природе. 

Центр воды и песка. 

«Центр воды и песка» в нашей группе помогает организовать познавательно-

исследовательскую деятельность детей. Речь идет об игре-

экспериментировании с различными предметами и природными материалами. 

Организуя игры с водой и песком, мы не только знакомит детей со свойствами 

различных предметов и материалов, но и помогаем им закрепить 

представления о форме, величине, цвете предметов, развивать мелкую 

моторику рук, закладываем основы для обучения конструированию 

(формование из песка).  

Центр физической культуры: 

Задачи: Создать условия для занятия физическими упражнениями в группе, 

стимулировать желание детей заниматься двигательной деятельностью. 

Воспитывать у детей осознанное отношение к своему здоровью. Укрепление 

мышц нижних и верхних конечностей, профилактика плоскостопия ; 

профилактика простудных заболеваний; укрепление мышц спинного 

позвоночника, предупреждение сколиоза. 

    Оборудование и материалы, которые есть у нас в уголке: коврики, дорожки 

массажные, (для профилактики плоскостопия) ; палки гимнастические; мячи; 

обручи; скакалки; кегли; кубы; шары, платочки, шнур длинный и короткий; 

мешочки с грузом; ленты разных цветов; флажки; атрибуты для проведения 

подвижных игр, утренней гимнастики. 

Потребность в движении является важной задачей при организации предметно 

– развивающей среды. 

Центр изобразительного искусства: 

Задачи: Развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный 

отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов 

окружающей действительности. Оборудование и материалы, которые есть в 

уголке: наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки; 

альбомы, гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т. п. ; кисточки - тонкие 



 

и толстые; баночки для промывания кисти от краски; бумага для рисования 

разного формата; трафареты по темам; пластилин; стеки; печатки; салфетки из 

ткани, доки для рисования фломастером и мелом, трафареты для 

пластилинографии, водные и обычные раскраски, клей ПВА, всевозможные 

фигурки для аппликации. 

Музыкально – театральный центр: 

Задачи: Развитие слухового восприятия и внимания; формирование 

исполнительских навыков; развитие творчества детей на основе литературных 

произведений. 

Оборудование и материалы, которые есть у нас в уголке: набор шумовых 

коробочек; звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру 

звукоизвлечения (колокольчики, бубен, дудочки, металлофон, барабан, 

резиновые пищалки, погремушки и др.) ; музыкальные дидактические игры; 

театр настольный,театр теней, фланелеграф,небольшая ширма и наборы кукол 

(пальчиковых, плоскостных и др.) маски,шапочки, для постановки сказок, 

самодельные костюмы. 

Дети в восторге от нашего музыкально – театрального центра. Музыкальные 

инструменты доставляют детям много радостных минут и развивают 

фонематический слух и чувство ритма. Мы стараемся знакомить малышей с 

различными видами театра. Встреча с куклой помогает детям расслабиться, 

снять напряжение, создать радостную атмосферу. 

Книжный центр: 

Задачи: Формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой; 

Формирование и расширение представлений об окружающем. 

Оборудование и материалы, которое есть у нас в уголке: стеллаж для книг, 

стол и два стульчика; книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-

малышки, книжки-игрушки; альбомы для рассматривания: «Профессии», 

«Времена года», «Детский сад»; альбом с семейными фотографиями детей 

группы; наборы сюжетных и предметных картинок ; игры по познавательному 

и речевому развитию и т. д. 

В книжной витрине группы я выставляю обычно 4-5 книг, как правило уже 

знакомые детям, с яркими, крупными иллюстрациями. Срок пребывания книги 

в уголке определяю интересом детей к этой книге. В среднем срок ее 

пребывания в нем составляет 2-2, 5 недель. В уголке я даю детям первые уроки 

самостоятельного общения с книгой: знакомлю с уголком книги, его 

устройством и назначением, учу рассматривать книги только там (брать книги 

чистыми руками, перелистывать осторожно, не рвать, не мять, не использовать 

для игр; после того как посмотрел, всегда класть книгу на место). Мои малыши 

любят, когда мы читаем с ними книги и рассматриваем картинки, поэтому 

здесь у нас много яркой красочной и интересной литературы по программе. 

 

 

Центр сенсорного и речевого развития. 



 

Центр развивающих игр направлен на развитие речи, сенсорного восприятия, 

мелкой моторики, воображения. 

 

 Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому 

малышу найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, 

научиться взаимодействовать с педагогами и со сверстниками, понимать и 

оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе 

развивающего обучения. 

 Предметно-развивающая среда группы максимально приближена к 

интересам и потребностям каждого дошкольника. Мы старались, чтобы 

ребенок имел возможность заниматься любимым делом в выбранном им мини 

уголке.В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и 

учитывает его индивидуальные особенности и возможности развития. 

Созданы условия для накопления творческого опыта, применения своих 

знаний и умений, в ситуации действия со знакомыми или совсем не знакомыми 

объектами. 

 Предметно – пространственная среда группы создает комфортное 

настроение, способствует эмоциональному благополучию детей.  В течение 

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

«Парикмахерской», для дидактической куклы. Для «Центра физической 

культуры» приобрести новый спортивный инвентарь. Дополнить «Центр 

природы» новым материалом. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут. 

Индивидуальный образовательный маршрут- это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и 

обучении. 

Основная цель составления индивидуального образовательного маршрута 

(ИОМ) : 

Это создание в детском саду условий, способствующих позитивной 

социализации дошкольников, их социально – личностного развития. 

Задачи по социально - личностному развитию ребенка: 

• Создать благоприятную предметно-развивающую среду для социального 

развития ребенка; 

• Организовать единую систему работы администрации, педагогических 

сотрудников, медицинского персонала ДОУ и родителей по социально-

личностному развитию ребенка; 

• Совершенствовать стиль общения педагога с ребенком: придерживаться 

психологически-корректного стиля общения, добиваться уважения и доверия 

воспитанника; 



 

• Создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе, 

другим людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной 

компетентности детей; 

• Формировать у ребенка чувство собственного достоинства, осознания своих 

прав и свобод (право иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, 

виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время) 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Индивидуальный образовательный маршрут включает основные направления: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных навыков; 

• формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-

перцептивной, предметно-практической, игровой, продуктивно) к которо 

относятся - лепки, аппликации, рисования) и другие виды продуктивно 

деятельности. 

• развитие речи (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного 

механизма, речевых функций) ; 

• формирование представлений об окружающем (предметном мире и 

социальных отношениях) ; 

• формирование представлений о пространстве, времени 

Методы, используемые в работе: 

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

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 (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия) ; 

• Релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц 

лица, шеи, туловища, рук, ног и т. д.) 

При разработке индивидуального маршрута мы опираемся на следующие 

принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 



 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. 

- принцип соблюдения интересов ребенка. По другому его называет "на 

стороне ребенка". Те воспитатели должны объективно относится к ребенку и 

его проблемам! Быть всегда на стороне ребенка! 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения уровня развития ребенка (явления, ситуации) ; 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. 

- принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного 

принципа предполагает избегание прямого оценочного подхода при 

диагностическом обследовании уровня развития ребенка. 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. 

Предполагаемый результат: 

• развитие социальной компетентности; 

• развитие коммуникативных навыков; 

• коррекция тревожности, самооценки (приближение к адекватной) ; 

• развитие чувства самоценности; 

• коррекция имеющихся у ребенка социально-личностных проблем. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные 

стартовые возможности при поступлении в школу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               Воспитательная работа с детьми. 

Воспитательная работа направлена на решение вопросов 

социализации, повышения самостоятельности и автономии ребёнка 

и его семьи, на становление нравственных ориентиров в 

деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у него 

положительных качеств. 

Воспитательная работа в  ДОУ реализуется в рамках 

организованных занятий и в повседневной жизни (режимные 

моменты, прогулки, самостоятельная деятельность и т.д.). Большое 

значение при организации воспитательной работы в ДОУ имеет 

создание благоприятной психологической обстановки. Каждый 

ребенок должен чувствовать заботу и любовь со стороны взрослых.  

 Воспитательная работа, реализуемая в рамках с ДОУ с 

«особенными» детьми, осуществляется по следующим 

направлениям: формирование у детей с отклонениями и 

нарушениями навыков положительного общения и эмоционально 

окрашенного взаимодействия с окружающими, формирование 

правильного образа «Я», представлений о себе как о личности, 

формирование адекватных представлений об окружающих ребенка 

людях, овладение навыками взаимодействия с ними в зависимости 

от социального статуса и положения, формирование общего 

представления об окружающем мире, находящихся в нем 

предметов и явлений, овладение адекватными навыками 

взаимодействия с ним, усвоение детьми общественного опыта, 

формирование навыков общепризнанных норм и правил поведения 

в обществе, овладение детьми навыками самообслуживания, 

гигиены и необходимыми бытовыми навыками. 

Все указанные направления содержатся в коррекционно-

образовательной программе и реализуются в рамках следующих 

разделов:  
 «Социально-коммуникативное развитие» - БСД  «Учимся 

знакомиться», «Секрет волшебных слов», «Помогаем друг другу», «К 

нам гости пришли»; 



 

«Речевое развитие» - дид. игры «Найди и принеси игрушку», «Кто 

пришёл (ушёл)?», «Что с ним (предметом) можно сделать?», «Кто 

как голос подаёт?», чтение художественной литературы, 
рассказывание сказок.  

«Познавательное развитие» - БСД «Кто заботится о детях в 

детском саду», «На бабушкином дворе», «Вот так мама, золотая 
прямо!», «Знакомимся с насекомыми»; 

«Художественно-эстетическое развитие» - рисование «Цветные 

клубочки для бабушки», «Подарим Ольге Петровне красивые 
вёдра», аппликация «Морковки для зайчат», лепка «Мячики для 

котят»; 

«Физическое развитие»-подв. игры «Курочка – хохлатка», «Зайка 

беленький сидит», «Воробушки и автомобиль», проведение 

закаливающих мероприятий, привитие культурно-гигиенических 

навыков. 

 

7. Планируемые  результаты  освоения  Основной  адаптированной  

образовательной  программы  к   концу  года. 

Дети должны научиться: 

 Воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по 

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

стульчик»;    различать свойства и качества предметов: мокрый - сухой, 

большой - маленький, сладкий - горький, горячий - 

холодный;   воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые 

свойства и                   качества предметов (большой — маленький, 

горячий — холодный, кубик - шарик);   сличать два основных цвета 

(красный, желтый): «Покажи, где такой кубик»;  дифференцированно 

реагировать на звучание определенных музыкальных инструментов 

(выбор из трех);   складывать разрезную картинку из двух 

частей;   учитывать знакомые свойства предметов в предметно-

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

катится; большой домик для большой матрешки, маленький — для 

маленькой);  дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал?»: 

выбор из двух-трех предметов или картинок). 

 Демонстрировать эмоциональную, мимическую реакцию на ласковое 

обращение знакомого взрослого; давать позитивное двигательное 

подкрепление эмоциональной реакции;  давать положительный 

эмоциональный отклик на появление близких взрослых (матери, отца, 

бабушки, дедушки); понимать указательный жест руки и указательного 



 

пальца взрослого, поворачивать голову в указанном направлении; 

демонстрировать готовность к совместным действиям со взрослым: 

принимать помощь взрослого, разрешать дотрагиваться до своих рук, 

принимать поглаживание по голове, выполнять со взрослым 

совместные действия (мытье рук, пользование ложкой, рисование 

мелом, карандашом, раскатывание теста и т. д.);  фиксировать взгляд на 

яркой звучащей игрушке и во время действий с ней, прослеживать ее 

перемещение по горизонтали и вертикали на расстояние до 30 см; 

откликаться на свое имя;  называть свое имя; узнавать себя в зеркале, 

на индивидуальной фотографии;  положительно реагировать на приход 

в группу воспитателя и взаимодействовать с ним; положительно 

реагировать на одного из сверстников (друга, подругу), выделять его 

среди других детей, находиться рядом, не причиняя друг другу вреда и 

не создавая дискомфорта;  выполнять предметно-игровые действия с 

игрушками и предметами из ближайшего окружения;  выполнять по 

речевой инструкции 3-4 элементарных действия с игрушками. 

 Проявлять эмоциональный интерес к игрушкам и действиям с ними; 

выполнять предметно-игровые действия, играя рядом со сверстниками, не 

мешая другим;  не совершать неадекватных действий с куклой и машиной; 

выражать положительное эмоциональное отношение к кукле;  по просьбе 

взрослого производить с игрушками знакомые игровые действия (кормить 

куклу, катать в коляске; нагружать в машинку игрушки, перевозить их). 

 Проситься на горшок; самостоятельно спускать штанишки и садиться на 

горшок;  не выходить из туалета со спущенными колготками, штанами; 

мыть руки; пользоваться своим полотенцем; самостоятельно вытирать 

руки; садиться за стол на свое место; не есть руками, не пить из тарелки; 

не наполнять ложку руками; вытирать рот и руки салфеткой;  не выходить 

из-за стола, не окончив еды; знать свой шкафчик для одежды;   снимать 

колготки самостоятельно и надевать их с помощью воспитателя или няни; 

самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь; 

аккуратно складывать одежду на стул, ставить обувь на место; 

пользоваться помощью взрослого и благодарить за оказанную помощь. 

 Называть свое имя;  отвечать на вопрос: «Ты мальчик или 

девочка?»;  показывать части тела и лица, отвечая на вопросы: «Покажи, 

чем ты ходишь», «Покажи, чем смотришь», «Чем ты слушаешь?»; 

показывать на фотографии (выделив из трех) себя, маму, папу; показывать 

или называть отдельные предметы одежды, посуды и игрушки;  узнавать 

реальных и изображенных на картинках знакомых животных и птиц; 

отвечать на вопрос, указывая жестом или словом, где солнышко, дом, 

машина, вода, дерево 

 Эмоционально откликаться на литературные произведения; слушать 

художественный текст и реагировать на его содержание; выполнять 

элементарные игровые действия, соответствующие тексту знакомых 



 

потешек, сказок; узнавать на иллюстрациях двух-трех знакомых героев 

литературных     произведений; сопровождать рассказываемую взрослым 

потешку или стишок жестами, отдельными словами (или 

звукоподражаниями, лепетными словами: топ, хлоп, ку-ку, гав); находить 

книгу с заданной сказкой, делая самостоятельный выбор из нескольких 

имеющихся (из трех-четырех). 

 Положительно относиться к процессу и результатам конструирования; 

узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; создавать 

простейшие постройки из строительного материала и палочек; проявлять 

интерес к выполнению коллективных построек и совместной игре с ними; 

создавать поделки и конструкции в разных условиях - на полу и на 

столе;понимать слова, используемые педагогом при создании 

конструкций, - возьми, поставь, принеси, кубик, кирпичик, палочка, 

дорожка, лесенка, ворота, гараж, заборчик; играть, используя знакомые 

постройки. 

 В лепке -  активно реагировать на предложение взрослого 

полепить;  соотносить лепные поделки с реальными предметами; лепить 

по просьбе взрослого знакомые предметы, раскатывая пластилин между 

ладонями круговыми и прямыми движениями (колбаску, баранку, 

колобок); положительно относиться к результатам своей работы. 

 В аппликации–адекватно реагировать на предложение выполнить 

аппликацию, состоящую из одного предмета, наклеивать заготовку; 

соотносить аппликацию с реальными объектами; положительно относиться 

к результатам своей работы. 

 В рисовании – адекватно реагировать на предложение взрослого 

порисовать, изображать знакомые предметы; обследовать предмет перед 

рисованием, обводить по контуру; проводить прямые, прерывистые, 

волнистые, закругленные линии различными изобразительными 

средствами;  соотносить 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 . 

 

Дети: 

-выполняют правила игры ; 

-умеют выражать различные эмоциональные состояния; 

-умеют передавать свои ощущения в речи; 

-умеют здороваться и прощаться вербально, благодарить ; 

-называют имена сверстников и друзей по месту жительства; 

-различают свойства и качества предметов; 

-действуют по речевой инструкции педагога; 

-адекватно реагируют на различную интонацию; 

-владеют несколькими способами снятия психоэмоционального напряжения; 

- проявляют  навыки самоконтроля; 

-высказывают свои потребности в активной фразовой речи; 

- преодолевают негативные эмоции по отношению к 

сверстникам(агрессивность). 
 

8. Мониторинг  образовательной  деятельности. 

           С целью эффективной реализации Программы 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 для каждой группы. Специалисты оценивают степень развития 

по каждому диагностическому критерию. 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). 

 

 



 

9.Перспективно-тематическое планирование. 

                   9.1. Социально-коммуникативное развитие. 

Задачи: 

- 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; 

- обучать детей пониманию и воспроизведению указательного жеста рукой и 

указательным пальцем; 

- обучать детей выполнению элементарной речевой инструкции, 

регламентирующей какое-либо действие ребёнка в определённой ситуации; 

- формировать у детей способность адекватно реагировать на выполнение 

режимных моментов; 

- формировать у ребёнка представление о себе кА о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах; 

- формировать у детей  уверенность, чувство раскрепощённости и 

защищённости в условиях психологического комфорта, предупреждая детские 

страхи; 

- формировать у детей  представления о своём «Я», о своей семье и о 

взаимоотношениях в семье. 

Социализация и нравственное воспитание. 

    Месяц                 Тема  БСД                   Источник 

Сентябрь «Моё имя» «Давай поиграем» И. А. Пазухина, 

с.14 

 « Правила  поведения в 

детском саду» 

«Давай поиграем» И. А. Пазухина, 

с.65 

Октябрь «Учимся знакомиться» «Конспекты занятий» В. Н. Волчкова,  

с. 54 

 «Секрет волшебных 

слов» 

«Давай поиграем» И. А. Пазухина, 

с.68 

Ноябрь «Наш любимый 

детский сад» 

«Занятия для детей по социально-

коммуникативному развитию» Л.В. 

Коломийченко, с. 51 

 «Всё начинается с 

мамы» 

«Давай поиграем» И. А. Пазухина, с. 

55 



 

Декабрь «Мы такие разные» «Занятия для детей по социально-

коммуникативному развитию» Л.В. 

Коломийченко, с. 26 

 «Мы не будем 

ссориться» 

«Давай поиграем» И. А. Пазухина, с. 

71 

Январь 

 

«Моё настроение» 

 

«Давай поиграем» И. А. Пазухина,  

с.34 

 «Помогаем друг другу» «Давай поиграем» И. А. Пазухина, с. 

50 

Февраль «Дружная семья» 

 

«Давай поиграем» И. А. Пазухина, 

с.58 

 «Маленький 

помощник» 

«Давай поиграем» И. А. Пазухина, 

с.61 

Март 

 

«К нам гости пришли» 

 

«Занятия с детьми» Г. И. Винникова, 

с. 32 

 

 

«Поручения» 

 

«Занятия с детьми» Г. И. Винникова, 

с.9 

 

Апрель 

 

 

 

«Что такое «хорошо» и 

что такое «плохо» 

 

 

«Давай поиграем» И. А. Пазухина, 

с.78 

 

 

 

«Я хочу» 

 

«Давай поиграем» И. А. Пазухина, 

с.28 

 

Май 

 

 

«Я могу» 

 

 

«Давай поиграем» И. А. Пазухина, 

с.34 

 «Урок общения» «Давай поиграем» И. А. Пазухина, 

с.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Безопасность и  ПДД. 

Задачи: 

- дать элементарные представления о дорожном движении, сигналах 

светофора и некоторых знаках дорожного движения; 

- дать представление об опасных для жизни и здоровья людей предметах и 

ситуациях; 

- предостерегать от неприятностей, связанных контактом с незнакомыми 

людьми; 

- знакомить детей со своей группой; развивать умение ориентироваться в 

групповом пространстве; воспитывать у детей аккуратность, умелое, 

бережное отношение к предметам; развивать чувство безопасности и 

самосохранения; 

- формировать ценностное отношение к себе. 

 

Месяц Тема БСД Источник 

Сентябрь «Осторожно, ядовитые 

грибы и ягоды» 

«Конспекты занятий» В. Н. 

Волчкова, с. 90 

Октябрь «От шалости до беды - один 

шаг» 

«Конспекты занятий» В. Н. 

Волчкова, с. 110 

Ноябрь «Знакомство с правилами 

безопасного поведения на 

улицах города» 

«Знакомим с окружающим 

миром детей» Т. Н. 

Вострухина, с.61 

Декабрь  «Опасности вокруг нас» «Конспекты комплексно-

тематических занятий» Н. С. 

Голицына, с.171 

Январь «Здоровье надо беречь» «Конспекты комплексно-

тематических занятий» Н. С. 

Голицына, с.195 

Февраль «Осторожно, дорога!» «Конспекты комплексно-

тематических занятий» Н. С. 

Голицына, с.164 

Март 

 

 

«Безопасность дома» 

 

 

«Знакомим с окружающим 

миром детей» Т. Н. 

Вострухина, с.58 

Апрель 

 

«Правила безопасного 

поведения» 

«Занятия для детей» Л. В. 

Коломийченко, с. 115 

Май «Пожарная безопасность» «Конспекты занятий» В. Н. 

Волчкова, с. 310 

 

 

 

 



 

Трудовое  воспитание. 

Задачи: 

-   Учить детей обращаться к педагогам за помощью. 

-   Формировать у детей опрятность. 

-   Учить детей пользоваться туалетом, выходить из туалета чистыми, 

одетыми. 

-   Учить детей мыть руки после пользования туалетом и перед едой. 

-   Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, 

тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за столом. 

-   Учить детей пользоваться носовым платком. 

-   Формировать у детей навык раздевания и одевания, ухода за одеждой. 

-  Учить детей оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и без 

него. 

 

 

 

 

 

    Месяц Темы по трудовому воспитанию: 

самообслуживание, ХБТ, труд в 

природе 

          Источник 

Сентябрь «Научим Хрюшу умываться» 

 

«Мы убираем игрушки» 

 

«Сбор семян цветов» 

«Трудовое воспитание в 

ДОУ» Л. В. Куцакова, с.75 

«Трудовое воспитание в 

ДОУ» Л. В. Куцакова, с.77 

конспект 

Октябрь «Учимся складывать одежду»  

 

«Учимся пользоваться носовым 

платком» 

«Сбор природного материала» 

«Уборка опавшей листвы» 

 

конспект 

 

 

конспект 

конспект 

конспект 



 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы едим» 

 

 

«Мы моем свои расчёски» 

 

 

«Посадка овса» 

«Обучение причёсыванию» 

«Воспитание культуры 

поведения» С. В. 

Петерина, с. 24 

«Воспитание культуры 

поведения» С. В. 

Петерина, с. 30 

конспект 

«Трудовое воспитание в 

ДОУ» Л. В. Куцакова, с.76 

Декабрь «Оденемся на прогулку» 

 

 

«Мытьё кукольной посуды» 

 

«Посадка лука» 

«Дежурство на занятиях» 

«Воспитание культуры 

поведения» С. В. 

Петерина, с. 26 

«Трудовое воспитание в 

ДОУ» Л. В. Куцакова, с.78 

конспект 

конспект 

Январь «Каждой вещи - своё место» 

 

 

«Расчистим дорожки от снега» 

«Подкормим птиц зимой» 

 

 

 

«Наведём порядок в игровом 

уголке» 

«Воспитание культуры 

поведения» С. В. 

Петерина, с. 21 

конспект 

«Занятия по формирова- 

нию элементарных эколо- 

гических представлений» 

О. А. Соломенникова, с.15 

конспект 

Февраль «Учимся застёгивать пуговицы» 

 

«Стирка кукольного белья» 

 

«Уход за комнатными 

растениями» 

 

 

«Где прячется пыль?» 

«Занятия с детьми» Г. И. 

Винникова, с.18 

«Трудовое воспитание в 

ДОУ» Л. В. Куцакова, с.85 

«Занятия по формирова- 

нию элементарных эколо- 

гических представлений» 

О. А. Соломенникова, с.20 

конспект 

Март «Хитрые башмачки» 

 

«Расставим книги на полке» 

«Игрушки любят чистоту» 

«Посев семян цветов на рассаду» 

«Занятия с детьми» Г. И. 

Винникова, с.25 

конспект 

конспект 

конспект 

Апрель «Наведём порядок в шкафчике» 

«Мы дежурим по столовой» 

 

Конспект 

«Трудовое воспитание в 

ДОУ» Л. В. Куцакова, с.84 



 

 

 

                            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. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

   Месяц                   Темы игр                  Источник 

Сентябрь «Мишка – Топотышка 

знакомится с ребятами» 

«Мы купаем куклу Таню» 

«Занятия с детьми» Г. И. 

Винникова, с.5 

«Занятия с детьми» Г. И. 

Винникова, с.7 

«Совместный труд с дворником 

по уборке участка» 

« Одеяло и подушки ждут 

ребят…»» 

 

«Трудовое воспитание в 

ДОУ» Л. В. Куцакова, с.80 

конспект 

Май «Следим за своим внешним 

видом» 

«Мы помощники взрослых» 

 

«Высадка рассады цветов в 

открытый грунт» 

«Мы поливаем цветы на клумбе» 

«Трудовое воспитание в 

ДОУ» Л. В. Куцакова, с.89 

«Конспекты занятий» В. 

Н. Волчкова, с. 36 

Конспект 

 

конспект 



 

Октябрь «Комната для кукол» 

 

«Накормим куклу Машу» 

«Занятия с детьми» Г. И. 

Винникова, с.10 

«Занятия с детьми» Г. И. 

Винникова, с.13 

Ноябрь 

 

 

 

«Оденем куклу Таню на 

прогулку» 

«Оля и доктор Айболит» 

 

«Занятия с детьми» Г. И. 

Винникова, с.17 

«Занятия с детьми» Г. И. 

Винникова, с.19 

Декабрь «Кукла хочет спать» 

 

«Поездка по городу» 

«Занятия с детьми» Г. И. 

Винникова, с.20 

«Занятия с детьми» Г. И. 

Винникова, с.38 

Январь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

«В супермаркете» 

 

«Парикмахерская» 

 

 

«Дочки-матери» 

 

«Кукла Катя готовит обед» 

 

«Развитие игровой деятель- 

ности» Н. Ф. Губанова, с. 26 

«Развитие игровой деятель- 

ности» Н. Ф. Губанова, с. 32 

 

«Занятия с детьми» Г. И. 

Винникова, с.28 

«Занятия с детьми» Г. И. 

Винникова, с.30 

Март «У зубного врача» 

 

«Ремонт машин» 

«Развитие игровой деятель- 

ности» Н. Ф. Губанова, с. 30 

«Развитие игровой деятель- 

ности» Н. Ф. Губанова, с. 31 

Апрель «На стройке» 

 

«Железная дорога» 

«Развитие игровой деятель- 

ности» Н. Ф. Губанова, с. 23 

«Развитие игровой деятель- 

ности» Н. Ф. Губанова, с. 21 

Май «Большая стирка» 

 

 

«Прогулка по зоопарку» 

«Знакомим с окружающим 

миром детей» Т. Н. 

Вострухина, с.71 

«Знакомим с окружающим 

миром детей» Т. Н. 

Вострухина, с.102 

 

 

Строительные игры. 

Месяц Темы строительных игр Источник 

Сентябрь «Горка с лесенками» 

 

 

«Дорожки» 

«Конструирование и 

художественный труд в 

ДОУ» 

Л. В. Куцакова, с.37 



 

«Конструирование и 

художественный труд в 

ДОУ» 

Л. В. Куцакова, с.38 

Октябрь «Ворота» 

 

 

«Грибная поляна» 

«Конструирование и 

художественный труд в 

ДОУ» 

Л. В. Куцакова, с.40 

«Развивающие игры» Е. Н. 

Михина, с. 49 

Ноябрь «Постройка башенки из 

кубиков» 

«Заборчики» 

«Развивающие игры» Е. Н. 

Михина, с. 48 

«Развивающие игры» Е. Н. 

Михина, с. 48 

Декабрь «Гаражи и сарайчики» 

 

 

«Гирлянды на ёлку» 

«Конструирование и 

художественный труд в 

ДОУ» 

Л. В. Куцакова, с.116 

«Конструирование и 

художественный труд в 

ДОУ» 

Л. В. Куцакова, с.131 

Январь «Домики» 

 

 

«Машина» 

«Конструирование и 

художественный труд в 

ДОУ» 

Л. В. Куцакова, с.41 

«Конструирование и 

художественный труд в 

ДОУ» 

Л. В. Куцакова, с.119 

Февраль «Теремок для зайчика» 

 

 

«Мостик для собачки» 

«Конструирование и 

художественный труд в 

ДОУ» 

Л. В. Куцакова, с.117 

«Конструирование и 

художественный труд в 

ДОУ» 

Л. В. Куцакова, с.52 



 

Март «Салфетка в подарок маме»      

 

 

«Мебель для детского сада» 

 

 

«Конструирование и 

художественный труд в 

ДОУ» 

Л. В. Куцакова, с.132 

Конструирование и 

художественный труд в 

ДОУ» 

Л. В. Куцакова, с.118 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

«Кораблик» 

 

 

«Куриное семейство» 

 

 

«Конструирование и 

художественный труд в 

ДОУ» 

Л. В. Куцакова, с.121 

«Конструирование и 

художественный труд в 

ДОУ» 

Л. В. Куцакова, с.137 

Май   «Паруса» 

 

 

«Конструируем из палочек»                                      

«Конструирование и 

художественный труд в 

ДОУ» 

Л. В. Куцакова, с.137 

«Конструирование и 

художественный труд в 

ДОУ» 

Л. В. Куцакова, с.138 

 

 

Литература по социально- коммуникативному развитию: 

1. «Давай поиграем!» И. А. Пазухина, «Детство-Пресс» Санкт-Петербург  

2008г. 

2. «Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию» 

Л.В. Коломийченко, издательство «ТЦ Сфера» Москва 2015г. 

3. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» Н. В. Алёшина, «ООО  ЦГЛ» Москва 2004г. 

4. «Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, окружающий мир» Г. Н. 

Винникова, «ТЦ Сфера» Москва 2010г. 

5. «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста» С. В 

Петерина. 

6. «Формирование основ безопасности у дошкольников» К. Ю. Белая,  

издательство «Мозаика-синтез» Москва 2016г. 

7. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О. В. Дыбина, 

издательство «Мозаика-синтез» Москва 2016г. 

8. «Социальное развитие детей 3-7 лет» Н. Г. Фролова 

издательство «Учитель» Волгоград 2010г. 



 

9. «Развитие игровой деятельности» Н. Ф. Губанова, издательство «Мозаика-

синтез» Москва 2009г. 

10. «Конспекты комплексно-тематических занятий» Н. С. Голицына, 

издательство «Скрипторий 2003» 2016г. 

 

9.2. Познавательное развитие. 

Задачи: 

-  Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого 

мира. 

-   Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по 

ежедневному опыту. 

-  Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой 

природы в процессе практической деятельности. 

-  Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, 

узнавать на ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные 

явления. 

-   Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами 

живой и неживой природы. 

-   Примечание: на первом году обучения обобщающие слова (одежда, обувь, 

мебель, посуда, пища, животные, овощи, фрукты, времена года) детям не 

предлагаются. 

Месяц                   Тема                   Источник 

Сентябрь «Мы пришли в детский 

сад» 

 

 

«Овощи и фрукты» 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» Н, С. 

Голицына, с.7 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» Н, С. 

Голицына, с.65-70 

Октябрь «Кто заботится о детях в 

детском саду» 

 

«Мама, папа, я-семья» 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» Н, С. 

Голицына, с.35 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» О. В. 

Дыбина, с. 21 

Ноябрь «Чудесный мешочек»  

 

 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» О. В. 

Дыбина, с. 24 



 

«Кто нас лечит» 

 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» Н, С. 

Голицына, с.47 

Декабрь 

 

 

«Украшение для группы» 

 

 

«Повара готовят вкусно» 

 

«Знакомим с окружающим 

миром детей» Т. Н. Вострухина, 

с. 92 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» Н, С. 

Голицына, с.41 

Январь «Изготавливаем цветные 

льдинки» 

«Няня моет посуду» 

конспект 

 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» О. В. 

Дыбина, с. 45 

Февраль «На бабушкином дворе» 

 

 

«Волшебница-вода» 

«Знакомим с окружающим 

миром детей» Т. Н. Вострухина, 

с.107 

«Познавательно-исследователь-  

ская деятельность дошкольни- 

ков» Н. Е. Веракса 

Март «Вот так мама, золотая 

прямо!» 

 

«Транспорт». Профессия 

водителя. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» Н, С. 

Голицына, с.151 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» Н, С. 

Голицына, с.158 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

«Знакомимся с птицами» 

 

 

«Свойства материалов» 

 

 

«Занятия по формирова- 

нию элементарных эколо- 

гических представлений» 

О. А. Соломенникова, с.22 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» Н, С. 

Голицына, с.178 

Май «Знакомимся с 

насекомыми» 

«Экологическая тропа» 

 

 

 

 

«Занятия для детей» Л. В. 

Коломийченко, с. 156 

«Занятия по формирова- 

нию элементарных эколо- 

гических представлений» 

О. А. Соломенникова, с.25 

 

 

 



 

Литература по познавательному развитию: 

1. «Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет» Т. Н. Вострухина, «ТЦ 

Сфера» Москва 2011г. 

2. «Развивающие игры для детей 2-7 лет» Е. Н. Михина, издательство 

«Учитель» Волгоград 2012г. 

3. «Развитие сенсомоторики детей с ограниченными возможностями 

здоровья» Л. А. Метиева, «Специальная психология» Москва 2016г. 

4. «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л. В. 

Куцакова, «ТЦ Сфера» Москва 2013г. 

5. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трёх лет» Л. Н. 

Павлова, издательство «Мозаика-синтез» Москва 2003г. 

6. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» Н. Е. 

Веракса, издательство «Мозаика-синтез» Москва 2016г. 

7. «Развивающие прогулки для детей 3-4 лет и 5-6 лет» Г. В. Лаптева, «ТЦ 

Сфера» Санкт-Петербург 2012г. 

8. «Занятия по формированию элементарных экологических представлений» 

О. А. Соломенникова, издательство «Мозаика-синтез» Москва 2009г. 

9. «Трудовое воспитание в детском саду» Л. В. Куцакова, издательство 

«Мозаика-синтез» Москва 2016г. 

10. «Занятия для детей» Л. В. Коломийченко, издательство «ТЦ Сфера» 

Москва 2015г. 

11. «Занятия по развитию речи» В. В. Гербова, издательство «Мозаика-

синтез» Москва 2016г. 

12. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О. В. Дыбина, 

издательство «Мозаика-синтез» Москва 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.3. 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. 

-   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; 

- рассказывание сказок; 

- заучивание стихотворений; 

- беседы по прочитанному; 

- знакомство с устным народным творчеством; 

- рассматривание иллюстраций. 

 

 



 

Литература  по  речевому развитию. 

 

1. «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет» Е. В. Колесникова, 

издательство «Ювента» Москва 2016г. 

2. «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет» Е. В. Колесникова, 

издательство «Ювента» Москва 2015г. 

3. «Конспекты комплексно-тематических занятий 2-я младшая группа» Н. С. 

Голицина, издательство «Скрипторий 2003» 2016г. 

4. «Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников» Л. Г. 

Горькова, «ООО Вако» 2008г. 

5. «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада» В. Н. 

Волчкова, «ТЦ Учитель» Воронеж 2004г. 

6. «Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада» Т. М. 

Бондаренко, «ТЦ Учитель» Воронеж 2004г. 

7. «Занятия по развитию речи» В. В. Гербова, издательство «Мозаика-синтез» 

Москва 2016г. 

8. «Конспекты игровых комплексных занятий» И. С. Артюхова,  

издательство «Русское слово» Москва 2014г. 

 

Литература для чтения детям. 

Малые формы детского фольклора. Колыбельные песенки, прибаутки, 

народные сказки, присказки, стихи: «Ладушки», «Наша Маша маленькая...», 

«Солнышко-ведрышко!», «Услыхала уточка...», «Ветерок-ветерок...», «Идет 

коза рогатая...», «Киска», «Скок-поскок», «Как у нашего кота...», «Аи, дуду», 

«Котик серенький», «Водичка-водичка...», «Гуси вы, гуси», «На зеленом на 

лужку...», «Петушок, золотой гребешок», «Топ-топ», «Поехали-поехали». 

Народные сказки: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок» и др. 

Авторские стихи, потешки, присказки: А. Барто. «Мишка», «Бычок», «Кто 

как кричит», «Птичка», «Лошадка», «Слон», «Зайка», «Грузовик», «Мячик», 

«Самолет»; В. Берестов. «Про машину»; Е. Благинина. «С добрым утром», 

«Дождик», «Улетают, улетели», «Мы пускаем пузыри», «Сорока - белобока»; 

Т. Волгина. «Паровоз»; М. Клокова. «Мой конь»; А. Бродский. «Солнечные 

зайчики»; О. Высотская. «На санках», «Холодно», «Весело, весело» и др. 

 

 

 

 



 

9.4. Художественно-эстетическое развитие. 

Задачи.  

 Рисование: 

   -Воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными 

средствами - фломастерами, красками, карандашами, мелками. 

  - Учить детей правильно сидеть за столом при рисовании. 

   -Формировать у детей представление о рисунке как об изображении 

объектов и явлений природы. 

  - Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при 

рисовании различными средствами, соотносить графические изображения с 

реальными объектами и явлениями природы. 

-   Учить детей правильно действовать при работе с изобразительными 

средствами — рисовать карандашами, фломастерами, красками, держать 

кисточку, надевать фартук при рисовании красками, пользоваться 

нарукавниками. 

-  Учить детей способам обследования предмета перед рисованием 

(обведение по контуру). 

-   Учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии 

фломастером, мелками, карандашом и красками. 

-   Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

-   Закреплять положительное эмоциональное отношение детей к самой 

деятельности и ее результатам. 

-   Учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться 

кисточкой. 

 

Лепка: 

-Воспитывать у детей интерес к процессу лепки. Учить детей проявлять 

эмоции при работе с пластичными материалами (глина, тесто, пластилин). 

-   Формировать у детей представление о поделках как об изображениях 

реальных объектов. 



 

-   Знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов (глина, 

тесто, пластилин мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им 

различные формы). 

-   Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, 

совершать действия по подражанию и по показу. 

-   Учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и 

круговыми движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу- 

-   Приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не 

разбрасывать глину (тесто, пластилин). 

-   Учить детей правильно сидеть за столом. 

-   Воспитывать у детей умение аккуратного выполнения работы. 

-   Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

-   Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам. 

 

Аппликация: 

-   Воспитывать у детей интерес к выполнению аппликаций. 

-   Формировать у детей представление об аппликации как об изображении 

реальных объектов. 

-   Учить детей правильно сидеть за столом, выполнять задание по 

подражанию и показу. 

-   Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, 

совершать действия по подражанию и показу. 

-   Учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги. 

-   Знакомить детей с основными правилами работы с материалами и 

инструментами, необходимыми для выполнения аппликации. 

-   Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

-   Закреплять у детей положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам. 



 

   Месяц      Тема по рисованию              Источник Кол-во 

часов 

Сентябрь «Картинки на песке» 

 

 

«Вот перед вами – 

коробка с карандашами»  

 

 

«Кисточка танцует» 

 

 

«Что за яблочко? Оно 

соку спелого полно…» 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском 

саду 

И. А Лыкова, с. 22 

«Изобразительная дея- 

тельность»                     

О. В. Павлова, с. 7 

 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском 

саду 

И. А Лыкова, с.30 

«Конспекты занятий», 

В. Н. Волчкова, 77 

     1 

 

 

     1 

 

 

     1 

 

 

     1    

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дождик, дождик, 

веселей!» 

 

«Листья летят» 

 

 

«Цветные клубочки для 

бабушки» 

 

«Мой весёлый звонкий 

мяч» 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском 

саду 

И. А Лыкова, с. 35 

«Изобразительная дея- 

тельность»                     

О. В. Павлова, с. 39 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском 

саду 

Т. С. Комарова, 53 

«Изобразительная дея- 

тельность»                     

О. В. Павлова, с. 43 

     1   

 

 

      1 

 

 

1 

 

 

       1 

Ноябрь «Вкусные картинки» 

 

 

« Красивые тарелки» 

 

«Испечём пирожки для 

мишки и куклы» 

 

«Для мамы расческу я 

нарисую-порадую милую, 

дорогую» 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском 

саду 

И. А Лыкова, с. 50 

«Конспекты занятий», 

В. Н. Волчкова,177 

«Конспекты комплексно 

– тематических 

занятий»                Н. С. 

Голицына, 44                                                                                                              

«Конспекты занятий», 

Волчкова, 260 

1   

 

 1 

 

1 

 

 

1 

 

 



 

Декабрь «Полосатый шарфик» 

 

 

«Дорога для машины» 

 

«Снежок порхает, 

кружится» 

 

«Красивые шарики на  

нашей ёлке» 

«Конспекты комплексно 

– тематических 

занятий»                Н. С. 

Голицына, 129                                                                                                              

«Конспекты занятий», 

В. Н. Волчкова, 146 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском 

саду 

И. А Лыкова, с.42 

«Конспекты комплексно 

– тематических 

занятий»                Н. С. 

Голицына, 105                                                                                                             

       1 

 

 

       1 

 

 

       1 

 

 

       1 

Январь «Снежные комочки, 

большие и маленькие» 

 

«Зажжём в окнах свет» 

 

 

«Подарим Ольге Петровне 

красивые вёдра»  

«Изобразительная дея- 

тельность в детском 

саду 

Т. С. Комарова, 66 

«Изобразительная дея- 

тельность»                     

О. В. Павлова, с. 75 

«Конспекты занятий», 

В. Н. Волчкова, 40 

       1 

 

 

       1 

 

 

       1 

 

 

Февраль «Как зайка от лисы 

спрятался» 

«Вот ёжик-ни головы, ни 

ножек!» 

 

«Лоскутное одеяло для 

кота» 

 

«Травка для кролика» 

 

«Конспекты занятий», 

В. Н. Волчкова, 198 

«Изобразительная дея- 

тельность» И. А 

Лыкова, с.41 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском 

саду 

И. А Лыкова, с.59 

«Изобразительная дея- 

тельность»                     

О. В. Павлова, с. 71 

 1 

 

 

       1 

 

1 

 

 

       1 

Март «Цветок для мамы» 

 

 

«Коврик для куклы» 

  

 

«Избушка трёх медведей» 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность» И. А 

Лыкова, с.63 

«Конспекты комплексно 

– тематических 

занятий»                Н. С. 

Голицына, 150                                                                                                            

«Изобразительная дея- 

 1 

 

 

       1 

 

 

       1 

 

 



 

«Угощайся, зайка!» тельность»                     

О. В. Павлова, с. 19 

«Изобразительная дея- 

тельность» И. А 

Лыкова, с.55 

       1 

 

 

Апрель 

«Ручейки бегут, журчат» 

 

 

« Вот какие у нас 

цыплятки!»                             

 

 

«Вот какие у нас птички!» 

 

 

«Жуки» 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском 

саду 

И. А Лыкова, с.70 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском 

саду 

И. А Лыкова, с.75 

 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском 

саду 

И. А Лыкова, с.80 

«Изобразительная дея- 

тельность» Т. С. 

Комарова, с. 59 

       1 

 

 

       1 

 

 

       1 

 

 

       1 

Май «Вот какой у нас салют!» 

 

 

«Солнышко-

колоколнышко» 

 

«Одуванчики в траве» 

 

 

«Шарики воздушные, 

ветерку послушные…» 

 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском 

саду 

И.А.Лыкова, 79 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском 

саду 

И.А.Лыкова, 69 

«Изобразительная дея- 

тельность» Т. С. 

Комарова, с. 101 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском 

саду 

И.А.Лыкова, 82 

 

       1 

 

 

       1 

 

 

       1 

 

 

       1 

 

 

 

 

 



 

Месяц Тема по лепке Источник Кол-во 

часов 

Сентябрь «Знакомство с 

пластилином» 

 

«Конфетки для всех 

друзей» 

«Конспекты комплексно 

– тематических 

занятий»                Н. С. 

Голицына, 12                                                                                                           

«Конспекты комплексно 

– тематических 

занятий»                Н. С. 

Голицына, 27                                                                                                           

      1 

 

 

       1 

 

 

Октябрь «Падают, падают 

листья» 

 

 

«Пушистые тучки» 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском 

саду 

И.А.Лыкова, 28 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском 

саду 

И.А.Лыкова, 36 

       1 

 

 

       1 

Ноябрь «Вот какаие ножки у 

сороконожки» 

 

«Бублики, баранки» 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском 

саду 

И.А.Лыкова, 38 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском 

саду 

И.А.Лыкова, 56 

        1 

 

 

       1 

Декабрь «Самолёты стоят на 

аэродроме» 

 

«Вот какая ёлочка» 

«Изобразительная дея- 

тельность» Т. С. 

Комарова, с. 82 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском 

саду 

И.А.Лыкова, 45 

       1 

 

 

       1 

Январь «Снеговики играют в 

снежки» 

  

«Колобок катится по 

дорожке и поёт песенку» 

 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском 

саду 

И.А.Лыкова, 48 

 «Изобразительная дея- 

тельность в детском 

саду 

И.А.Лыкова, 53  

       1 

Февраль «Медведи любят сладкое 

печенье» 

 

 «Конспекты 

комплексно – 

      1 

 

 



 

«Мячики для котят» тематических занятий»                     

Н. С. Голицына, 97                

«Конспекты комплексно 

– тематических 

занятий»                Н. С. 

Голицына, 87 

       1 

 

Март 

 

 

 

 

 

«Веточка мимозы» 

 

 

«Лесенка» 

 

 

«Конспекты комплексно 

– тематических 

занятий»                Н. С. 

Голицына, 155 

«Конспекты комплексно 

– тематических 

занятий»                Н. С. 

Голицына, 64 

       1 

 

 

       1 

Апрель 

 

 

 

 

 

«Птенчики в гнёздышке» 

 

 

«Около курочки много 

цыпляток» 

 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском 

саду 

И.А.Лыкова, 54    

«Конспекты комплексно 

– тематических 

занятий»                     Н. 

С. Голицына, 93 

       1 

 

 

       1 

Май «Цветы в вазе» 

 

 

«Божья коровка» 

 

 

«Конспекты комплексно 

– тематических 

занятий»                Н. С. 

Голицына, 194 

«Конспекты комплексно 

– тематических 

занятий»                Н. С. 

Голицына, 219 

 

       1 

 

 

       1 

 

 

 

Месяц Тема по 

аппликации 

Источник Кол-

во 

часов 

Сентябрь «Тень-тень, 

потетень, -вот 

какие у нас 

картинки!» 

«Фрукты в банке» 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И. А Лыкова, с.25 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И. А Лыкова, с.77 

 

      1 

 

 

      1 



 

 

 

                                          Развлечения. 

Октябрь «Вот какие у нас 

листочки!» 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

«Неваляшка 

танцует» 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И. А Лыкова, с.26 

  

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И. А Лыкова, с.67 

 

     1 

 

 

      1 

Ноябрь «Положим 

пирожки на 

тарелочку» 

 

«Красивая 

салфеточка» 

«Конспекты комплексно – 

тематических занятий»                

Н. С. Голицына, 46 

«Изобразительная дея- 

тельность» Т. С. Комарова, с. 76                                                                                                                         

     1 

 

 

      1 

Декабрь «Как посмотрит 

красным глазом-

остановятся все 

сразу» 

«Праздничная 

ёлочка» 

 

«Изобразительная дея- 

тельность» О. В. Павлова, с.139 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И. А Лыкова, с.47 

1 

 

 

      1 

Январь «Снеговик-

великан» 

 

 

«Разноцветные 

огоньки в домах» 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И. А Лыкова, с.49 

«Изобразительная дея- 

тельность» Т. С. Комарова, с. 60                                                                                                                        

 

 1 

 

 

      1 

Февраль «Морковки для 

зайчат» 

 

 

«Красивый коврик 

для собачки»  

«Конспекты комплексно – 

тематических занятий»                

Н. С. Голицына, 99 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И. А Лыкова, с.58 

                                                                                                                      

1 

 

 

      1 

Март 

 

 

 

«Вот какой у нас 

букет!» 

 

«Домик» 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И. А Лыкова, с.62 

«Изобразительная дея- 

тельность» Т. С. Комарова, с. 104                                                                                                                        

      1 

 

 

      1 

      



 

 

Месяц                                       Тема 

Сентябрь «Кто там, угадай!»,  

пальчиковый театр «Колобок» 

Октябрь Настольный театр «Курочка Ряба»,  

«Дары осени» 

Ноябрь «Листопад, листопад»,  

театр картинки «Репка» 

Декабрь «Театр игрушек по потешке «Бу-бу, я рогатый»,  

«Зимняя прогулка» 

Январь Кукольный театр «Теремок», 

 «Зимушка-зима» 

Февраль «Лесные жители»,  

пальчиковый театр «Заюшкина избушка» 

Март 

 

Настольный театр «Три медведя»,  

«Мама лишь одна бывает» 

Апрель 

 

Театр на фланелеграфе «Кот, петух и лиса»,  

«Шоу мыльных пузырей» 

Май Драматизация «Волк и семеро козлят»,  

«Весна-красна» 

 

 

 

Литература по художественно-эстетическому развитию. 

Апрель 

 

«Вот какие у нас 

кораблики!» 

 

«Вот какие у нас 

цыплятки!» 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И. А Лыкова, с.71 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И. А Лыкова, с.75 

 

 

      1 

      1 

 Май «Вот какие у нас 

флажки!» 

 

«Красивый 

тюльпан» 

«Конспекты комплексно – 

тематических занятий»                

Н. С. Голицына, 220 

https://www.maam.ru/detskijsad/ob-

mnaja-aplikacija-tyulpan-iz-

cvetnoi-bumagi.html 

 

      1 

 

 

      1 



 

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

Сфера» Москва 2016г. 

2. «Изобразительная деятельность и художественный труд» О. В. Павлова, 

издательство «Учитель» Волгоград 2012г. 

3. «Аппликация из природных материалов в детском саду» И. В. Новикова, 

«Академия развития» Ярославль2006г. 

4. «Рисование, аппликация, конструирование в детском саду» Е. А. 

Короткова, «Академия развития» Ярославль 2011г. 

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

«Владос» Москва 2006г. 

6. «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада» 

А. В. Аджи, «Метода» Воронеж 2014г. 

7. «Забавы для малышей» М. Ю. Картушина, «ТЦ Сфера» Москва 2010г. 

8. «Изобразительная деятельность в детском саду» Т. С. Комарова, 

издательство «Мозаика-синтез» Москва 2016г. 

9. «Планирование и конспекты занятий поизодеятельности» О. Г. Жукова. 

 

                                     9.5. Физическое развитие. 

 

Задачи: 

- продолжать укреплять и охранять здоровье детей, обеспечивать условия для 

жизни и деятельности детей; 

- формировать представление о здоровом образе жизни; 

-осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки, 

-проводить закаливающие мероприятия с использованием различных 

природных факторов (солнце, воздух и вода). 

-воспитывать у детей потребность в соблюдении навыков гигиены в 

повседневной жизни. 

 

Месяц                            Подвижные игры 

Сентябрь «Жуки», «Раздувайся, пузырь», «Огуречик», 

«Самолёты», «По лесной лужайке» 

Октябрь «Курочка-хохлатка», «Карусели», «Зайка серый 

умывается», «Воробушки и автомобиль» 

Ноябрь «У медведя во бору», «По ровненькой дорожке», «Найди 

свой домик», «У кого мяч» 

Декабрь «Зайка беленький сидит», «Снежинки и ветер», «День и 

ночь», «Подарки»   

Январь «Заморожу», «Попади в цель», «Снежная карусель», 

«Круг-кружочек» 



 

Февраль «Совушка», «Колпачок», «Снежная баба», «Снегири» 

Март 

 

«Солнышко и дождик», «Поезд», «Лохматый пёс», 

«Гуси-гуси», «Веснянка» 

Апрель 

 

«Мы топаем ногами», «Заяц Егорка», «Дельфины», 

«Птички в гнёздышке» 

Май «Ветерок», «Вейся, венок», «Мой весёлый звонкий мяч», 

«Ловля бабочек» 

 
Литература: 

 

1. «Игровые физкультурные занятия в разновозрастной группе» Л. Н. 

Волошина, издательство «Учитель» Волгоград 2014г. 

2. «Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет» М. Ю. Картушина, «ТЦ 

Сфера» Москва 2010г. 

3. «Подвижные игры на прогулке» Е. А. Бабенкова,  «ТЦ Сфера» Москва 

2015г. 

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

2003г. 

 

10. Работа с родителями. 

Задачи:  

- охранять и укреплять здоровье детей; 

- достигать взаимодействия в вопросах успешного развития детей; 

- приобщать родителей к участию в жизни детского сада и внедрению 

эффективных форм работы; 

- повышать педагогическую культуру родителей. 

 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 

Консультации-беседы: 

«Режим сна детей с недостатками в развитии»  

«Одежда детей в осенний период» 

«Осторожно: ядовитые растения» 

«Не всякий грибок в кузовок» (папка-передвижка) 

«Безопасность дорожного движения» (Информационный стенд) 

Родительское собрание: 

1. «В вашей семье ребенок с трудностями в развитии». 

 



 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Консультации-беседы: 

«Роль игры для ребенка с нарушением интеллекта»  

«Гигиена одежды и обуви детей» 

«Приучайте детей к самостоятельности» 

«Чем занять ребенка вечером» 

Н
о

я
б

р
ь

 

 

Консультации-беседы: 

«Игра - средство общения с ребенком»  

«Сенсорное воспитание ребенка в семье»  

«Закаливание детей осенью»  

«Как занять ребенка в выходной день  

Д
е
к

а
б

р
ь

 

 

Консультации-беседы: 

«Характер формируется с детства»  

«Чтобы четко говорить, нужно с пальцами дружить» 

«Профилактика и лечение гриппа» (Информационный стенд)  

«Подготовка к новогоднему празднику»  

Я
н

в
а

р
ь

 

 

Консультации-беседы: 

«Формирование навыков самообслуживания у детей»  

«Развитие речевого общения взрослых с ребенком»  

«Какие игрушки покупать ребенку»  

«Неврозы у детей» 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

 

Консультации-беседы: 

«Формирование эмоционального общения в игре»  

«Зимние травмы» 

«Если ребенок плохо говорит» 

Родительское собрание 

.«Работа по развитию речи и ознакомлению с окружающим миром». 

 

М
а

р
т

 

 

Консультации - беседы: 

«Причины речевых нарушений» 

«Проблемы трудного поведения детей и их решение»  

«Трудовое воспитание детей в семье»  

«Как развивать речь детей во время прогулок»  



 

А
п

р
е
л

ь
 

 

Консультации-беседы: 

«Формирование навыков и привычек культурного поведения»  

«Влияние семейного воспитания на психическое развитие 

ребенка» «Личная гигиена детей дошкольного возрасте»  

«Устройство уголка ребенка»  

М
а

й
 

 

Консультации-беседы: 

«Как проводить закаливание дома» 

«Нарушение внимания в детском возрасте» 

«Одежда детей по сезону» 

Родительское собрание 

«Подведение итогов обучения детей за год»  

Литература: «Родительские собрания в детском саду» С. В. Чиркова, 

Москва, Вако, 2016г. 

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

Волгоград , 2012г. 

                            11. Работа по самообразованию. 

 «Развитие мелкой моторики рук 
через нетрадиционную технику рисования» 
воспитателя Молчановой Елены Николаевны. 

Цель: 

- Формировать умение выполнять полученные знания о средствах 

выразительности в собственном творчестве; 

- Формировать умение выполнять коллективную композицию, согласовывать 

свои действия со сверстниками; 

- Развивать потребность к созданию нового, необычного продукта 

творческой деятельности; 

- Развивать эстетическую оценку, стремление к творческой самореализации. 

Задачи: 

- Расширять представление о многообразии нетрадиционных техник 

рисования; 

- Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на 

основе ознакомления с нетрадиционными техниками рисования; 

- Формировать эстетический вкус, творчество, фантазию; 

- Развивать ассоциативное мышление и любознательность, наблюдательность 

и воображение; 

- Совершенствовать технические умения и навыки рисования; 



 

- Воспитывать художественный вкус и чувство гармонии. 

Актуальность темы: 

«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках пальцев. От пальцев, 

образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, 

тем умнее ребенок». 

В. А. Сухомлинский. 

Все дети любят рисовать. Испытав интерес к творчеству, они сами находят 

нужные способы. Но далеко не у всех это получается, тем более, что многие 

дети только начинают овладевать художественной деятельностью. Дети 

любят узнавать новое, с удовольствием учатся. Именно обучаясь, получая 

знания, навыки ребенок чувствует себя уверенно. 

Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет 

детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное 

рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает 

новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в 

качестве художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, 

позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для 

себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

Актуальность состоит в том, что знания не ограничиваются рамками 

программы. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов 

рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в 

рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. 

Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои 

знания и умения в различных ситуациях. 

Рисование нетрадиционными техниками - важнейшее дело эстетического 

воспитания. Изобразительная деятельность - одна из самых интересных для 

детей дошкольного возраста: она глубоко волнует ребенка, вызывает 

положительные эмоции. 

Форма работы: 

- Совместная деятельность воспитателя с детьми; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Работа с родителями и педагогами. 

Методы и приемы работы: 

 рисование песком; 

 рисование мятой бумагой; 

 кляксография с трубочкой; 

 печать по трафарету; 

 монотипия предметная; 



 

 кляксография обычная; 

 пластилинография; 

План работы по самообразованию: 

Сентябрь 

Изучение методической литературы и электронных ресурсов. 

1. А. А. Фатеева "Рисуем без кисточки". 

2. Т. Н. Давыдова "Рисуем ладошками". 

3. Г. Н. Давыдова "Нетрадиционная техника рисования в детском саду"- М. 

2007 г. 

4. Журнал «Педагогическое общество». 

5. А. В. Никитина «Нетрадиционные техники рисования в детском саду». 

Работа с родителями: Анкетирование родителей на тему: «Определение 

интереса ребенка к изобразительной деятельности». 

Работа с педагогами: Консультации на тему «Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду и их роль в развитии детей дошкольного возраста». 

Октябрь 

Работа с детьми: НОД на тему «Осень в красках» (с использованием 

нетрадиционных техник рисования). 

Ноябрь 

Работа с детьми: НОД на тему «Усатый - полосатый» (с использованием 

нетрадиционных техник рисования). 

Декабрь 

Работа с детьми: на тему «Зима» (рисование солью). 

Февраль 

Работа с детьми  

Работа с родителями: Памятка для родителей «Учите рисовать в 

нетрадиционной технике». 

Март 

Работа с детьми: на тему «Цветы в вазе» (рисование тычком). 

Работа с родителями: Консультация для родителей «Рисовать-это важно!» 

Работа с педагогами: Мастер-класс на тему «Рисуем без кисточек» (освоение 

нетрадиционных техник рисования). 

Апрель 

Работа с детьми: на тему «В гости к весне» (с использование 

нетрадиционных техник рисования). 

Май 

Работа с педагогами: Отчет по теме самообразования. 



 

Кузнецова В.М. 

 

   1. Продолжать работать над темой по 

самообразованию: «Экологическое воспитание 

через познавательное развитие детей» 

- изучать периодические специализированные 

издания по теме «Экологическое воспитание 

детей»; 

- участвовать в вибинарах воспитателей с целью 

знакомства с новыми методиками по 

экологическому воспитанию детей; 

- посещать занятия воспитателей для изучения 

новых приёмов в формировании экологических 

представлений; 

- проводить консультации для родителей: 

«Осторожно, ядовитые растения», «Не всякий 

грибок в кузовок», «Общение ребёнка с природой», 

«Эксперементируем дома». 

- разработать и использовать новые дидактические 

игры по теме:  «У кого какие детки?»,  «Соберём 

урожай», «Осенние листочки»,  «Чего нельзя 

делать в природе», «Вырасти цветок». 

В течение года. 

 

 

 

 

 

Кузнецова В. М. 

   2. Посещать открытые занятия, применять в работе 

полученный опыт 

В течение года. 

    3. Изучать новую литературу по  формированию 

познавательных, практических и творческих 

умений экологического характера у детей 

дошкольного возраста.  

Доронова Т.Н., Гербова В.В.,  Воспитание, 

образование и развитие детей 3-4 лет в детском 

саду.  – М.: Просвещение, 2005. 

Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-7лет: 

метод. пособие для воспитателей. – 

М.:Просвещение, 2010 

Подгорных О. М. Формирование целостной 

картины мира у детей. – «Учитель», 2012 

В течение года. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коломийченко Л.В. Занятия для детей 3-5 лет.- «ТЦ 

Сфера», 2015 

Веракса Н. Е. Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников.- «Мозаика-Синтез», 

2016 

    4. Приобретать дидактические игры и пособия,  

развивающие положительные нравственные 

качества, побуждающие детей к соблюдению норм 

поведения в природе, в обществе; воспитывающие 

этические и эстетические чувства. 

В течение года. 
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