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Пояснительная записка. 

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, внеситуативно-личностные и внеситуативно-

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 и т.д. 



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-моторная 

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. 

 



Индивидуально-типологические особенности детей группы № 8.  

 

Дети с умственной отсталостью - одна из наиболее многочисленных категорий 

детей, отклоняющихся в своем развитии от нормы. Преобладающее большинство 

умственно отсталых детей составляют те, у которых умственная отсталость 

возникла вследствие различных органических поражений.  

Структура дефекта у таких детей характеризуется тотальностью и 

иерархичностью недоразвития познавательной деятельности, в особенности 

мышления и личности. Тотальность проявляется в недоразвитии всех нервно-

психических функций. Иерархичность - в преимущественном недоразвитии 

познавательных функций. 

Мышление имеет конкретный, ситуационный характер: дети испытывают 

наибольшие затруднения в процессах обобщения, в понимании причинно-

следственных отношений. Они не справляются с заданиями на дифференциацию 

предметов по существенным признакам, в связи с чем особые затруднения 

испытывают в заданиях на классификацию, выделение четвертой лишней картинки, 

при понимании скрытого смысла рассказа. 

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 

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. У детей 

отмечается недостаточная сформированность как фонетико-фонематической, так и 

лексико-грамматической стороны речи. Кроме того, отмечаются стойкие нарушения 

звукопроизношения. Это связано как с недоразвитием аналитико-синтетических 

процессов, функции самоконтроля, недоразвитием фонематического восприятия и 

анализа, нарушениями артикуляционной моторики различного генеза, так и с 

инертностью психических процессов. 

В своих эмоциональных переживаниях, так же как и в мыслительной 



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

могут давать бурные эмоциональные реакции по ничтожным поводам и слабо 

реагировать на серьезные жизненные события. Актуальными для них являются 

лишь непосредственные переживания, они не могут оценить возможные 

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

тугоподвижность, слабая переключаемость, инертность и стереотипность эмоций. 

Познавательные эмоции у этих детей слабо развиты, часто наблюдается 

неадекватность эмоциональных реакций, неспособность подавлять свои 

непосредственные влечения. У детей с умственной отсталостью (легкой степени) с 

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

к самоконтролю и прогнозированию последствий своих поступков. 

В нашей группе для детей с умственной отсталостью (легкой) степени 12 

детей: 4 девочек и 8 мальчиков. Эмоционально-волевая сфера у воспитанников  

неустойчивая (эмоции слабо дифференцированы; повышенная эмоциональная 

возбудимость). Работоспособность снижена, познавательный интерес проявляют не 

всегда. Темп работы на занятиях неравномерный.  Обращенную речь понимают. 

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

отсутствует. 

Интерес к игрушкам проявляют, игрушки использует не всегда по 

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

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

адекватная. 

Запас общих представлений ограничен. Мышление – наглядно-действенное. 

Память – механическая. Внимание неустойчивое, в процессе обучения отмечается 

частая смена объектов внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Режим дня (холодный период) 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

Режимные моменты 

 

 

Утренний прием, игры 

Самостоятельная деятельность 

 

7:00-8:15 

Утренняя гимнастика 

 

8:15 - 8:25 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8:25-8:55 

Непосредственно образовательная деятельность (в 

подгруппах) 

9:00-9:20 

9:30-9:50 

Самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность, игры, индивидуальная работа 

 

9:50-10:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная деятельность на прогулке 

 

10:00-11:30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная и 

совместная деятельность 

 

11:30 – 12:00 

Подготовка к обеду, обед 

 

12:00-12:40 

Подготовка ко сну, сон 

 

12:40-15:00 

Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические 

процедуры 

15:00 – 15:10 

Полдник 15:10 – 15:20 

Непосредственная образовательная деятельность (в 

подгруппах, индивидуальная коррекционная работа) 

15:45 – 16:00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16:00 – 17:00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

 

17:00 – 17:20 

Самостоятельная деятельность детей, игры, уход домой 

 

17:20 – 19:00 

 

 

 

 

 

 



 

 Режим дня (теплый период) 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

Режимные моменты 

 

 

Утренний прием, игры, гимнастика (на участке) 

 

7:00-8:35 

Утренняя гимнастика 8:15-8:25 

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

 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

прогулке, выход на прогулку 

9:15-9:30 

Непосредственно образовательная деятельность (на 

участке) 

9:30 – 10:00 

Игры, наблюдения, самостоятельная и совместная 

деятельность с детьми, воздушные и солнечные 

процедуры 

10:00– 11:45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность 

11:45-12:00 

Подготовка к обеду, обед 

 

12:00-12:30 

Подготовка ко сну, сон 

 

12:30-15:15 

Постепенный подъем, воздушные, закаливающие и 

гигиенические процедуры, бодрящая гимнастика 

15:15 – 15:35 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15:35 – 15:45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

и совместная деятельность с детьми 

15:45 – 17:00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

 

17:00– 17:20 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, 

уход домой 

17:20-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Условия реализации Рабочей программы 

 

 Для реализации Рабочей программы необходимо создание условий: 

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

числе специальных условий, а также создание развивающей предметно-

пространственной среды.   

       Условия реализации Рабочей программы должны обеспечивать полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно - 

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

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

      Предметно-развивающая среда в нашей группе соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию рабочей программы. Пространство группы 

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

интересам), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

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

Все предметы и атрибуты развивающей среды доступны, соответствуют 

индивидуальным особенностям детей с ОВЗ. 

В качестве таких центров развития в группе выступают: 

-«Центр сенсорного развития»; 

-«Центр сюжетно-ролевой игры»; 

-«Центре развития движений»; 

-«Центр коррекции»; 

-«Центр природы» (наблюдений за природой); 

-«Центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей -

  конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.» 

-«Книжный уголок»; 

-«Зона для настольно-печатных игр»; 

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

К специальным условиям обучения детей относят игры на развитие психических 

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

театрализованные игры и т.д. 

 Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей. В группе организуется рациональный двигательный режим 

путем чередования разнообразной активной деятельности и отдыха. 

 В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены 

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

скакалки). 

  В группе имеются пособия для развития у детей двигательных ориентировок 

и психомоторного раскрепощения.                                                                                                                                                             

      Для каждого ребенка в ДОУ разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты по основным образовательным областям согласно ФГОС.   

Реализация индивидуальных образовательных маршрутов в нашей группе 

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



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

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

«волшебными» средствами понимания; 

• Игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально- 

личностной и поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и 

улучшение взаимоотношений с окружающими, снятие страхов и повышение 

уверенности в себе, снижение агрессии и ослабление негативных эмоций) 

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

внимания, восприятия, мышления, воображения); 

• Приемы арт-терапии(пескотерапия, изотерапия, сказкотерапия, куклотерапия); 

• Релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц лица, 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Воспитательная работа с детьми 

 

Актуальность воспитательной работы заключается в необходимости 

коррекции поведения учащихся, воспитания поведенческой дисциплины, гуманного 

отношения к окружающим людям. Данная работа способствует социализации и 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

расширению кругозора, развитие эмоционально-волевой сферы.  

Основная направленность социальной адаптации - практическая подготовка 

ребенка к самостоятельной жизни. У детей с ОВЗ отмечается своеобразие 

социально-эмоционального развития. Они с трудом выделяют сверстников в 

качестве объектов для взаимодействия, длительно усваивают правила поведения, не 

проявляют инициативы в организации взаимодействия с окружающими людьми, не 

применяют полученные знания в повседневной жизни. 

Кроме того, воспитательная работа необходима для становления всесторонней 

гармонично развитой личности, прививания таких важных качеств, как доброта, 

отзывчивость, толерантность, умение находиться в коллективе, общаться со 

сверстниками.  

Цель воспитательной работы с детьми: создание специального пространства 

для оптимального развития личности ребёнка с ограниченными возможностями, для 

его адаптации в обществе и помощь в социализации личности 

Задачи воспитательной работы с детьми: 

 

 



 формировать у детей представления о нормах поведения в обществе; 

 учить различению действий «хорошо»/ «плохо»; 

 воспитывать уважительное отношение к взрослым; 

 прививать любовь к природе; 

 развивать такие важные качества,  как: сочувствие, отзывчивость, 

доброта, готовность прийти на помощь; 

 способствовать активизации речевой деятельности 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 «Я и моя семья», «Я и мои друзья», «Мы такие разные»,  

«Кто о нас заботится», «Волшебные слова», «Что такое дружба. Мои 

друзья», «Мы не будем ссориться», «Правила поведения в общественных местах» 

 

Основы безопасности и жизнедеятельности и ПДД 

«На прогулку мы идем», «От шалости до беды один шаг» 

 

Трудовое воспитание 

У нас в группе порядок», «Убираем листву», «Учимся ухаживать за 

комнатными растениями», «Покормим птиц», «Мы моем свои игрушки», 

«Расчистим дорожки от снега», «Посадка лука», «Труд на цветнике» 

 

Игровая деятельность 

«Дорожка для машин», «День рождения куклы Маши», «Покатаем зверят на 

машине», «Скамейка для зайки», «Домик для собачки», «Кукла Катя заболела», 

«Домики для собачки и кошки», «Поделись игрушкой с другом», «К нам пришли 

гости» 

Познавательное развитие: 

«Няня моет посуду, «Заботимся о птицах зимой», «Мамин праздник», «Кто 

нас лечит» 

Художественно-эстетическое развитие: 

«Угостим обезьянку апельсином», «Мячики для котят», «Будка для собачки», 

«Моя семья», «Одеяло для зайчика», «Курочка и цыплята», «Бусы для мамы», 

«Угостим мышку сыром», «Пасха. Расписные яйца», «Вот такие у нас птички», 

«Коврик для собачки», «Цветы в вазе», «Божьи коровки», «Украсим платье для 

куклы», «Угощение для бабушки», «Снежинка» 

Речевое развитие: 

«Петушок с семьей», «Была у Насти кукла»,  « У Вари был чиж», «Жили у 

бабуси» 

Физическое развитие: 

«Найди свой домик», «Солнышко и дождик», «Птички в гнездышках», «Воробушки 

и кот», «Бегите ко мне», «Зайка беленький сидит». 



Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью (лёгкой) 

программы II года обучения 

(к шестилетнему возрасту). 

 

Дети: 

 Эмоционально положительно реагируют на общение с близкими 

родственниками, знакомыми детьми и взрослыми. Здороваются при встрече и 

прощаются при расставании, благодарят за услугу. Называют своё имя и фамилию. 

Называют имена некоторых сверстников по группе и друзей по месту жительства. 

Называют воспитателей по имени и отчеству. Идентифицируют себя по полу 

(девочка, мальчик). Выражают словом свои основные потребности и желания. 

Выполняют предметно-игровые и предметно-орудийные действия. Адекватно ведут 

себя в привычных ситуациях. 

 Эмоционально включаются в ту или иную игровую ситуацию, принимая на 

себя определенную роль в знакомой игре. Играют небольшими группами, 

подчиняясь сюжету игры. По предложению педагога и воспитателя выполнять 

знакомые роли. Воспроизводят усвоенные цепочки действий по всем указанным 

в программе темам. Вводят в игру постройки и обыгрывают, разворачивая 

сюжет. Участвуют под руководством взрослого в драматизации знакомых 

сказок. 

 Засучивать рукава без закатывания перед мытьем рук. Моют руки с мылом, 

правильно пользуются мылом, намыливают руки круговыми движениями, 

самостоятельно смывают мыло. Вытирать руки насухо, разворачивая полотенце. 

Пользуются салфеткой. Благодарят за еду. Самостоятельно снимают и надевают 

одежду. Аккуратно вешают одежду и ставить обувь в свой шкафчик. Правильно 

надевают обувь, различают правый и левый ботинки. Самостоятельно 

причесываются. 

 Различают свойства и качества предметов: маленький-большой-самый 

большой; сладкий-горький-солёный. Достают знакомые предметы из «волшебного 

мешочка» по тактильному образцу (выбор из 2-х). Учитывают свойства предметов в 

разнообразной деятельности: в игре с сюжетными игрушками, в строительных 

играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование). 

Складывают разрезную предметную картину из 3-х частей. Выполняют группировку 

предметов по заданному признаку (форма, величина, вкус, цвет). Пользуются 

методом проб при решении практических или игровых задач. Выполняют задания 

по речевой инструкции, включающей пространственные отношения между 

предметами: внизу, наверху, над, под. называют в собственной активной речи 

знакомые свойства и качества предметов( «Лимон какой?» «Лимон кислый и 

жёлтый»). Дифференцируют звучание трёх музыкальных инструментов 

(металлофон, баран, дудочка), реагируя на изменение звучания определённым 

действием. Дифференцируют слова, разные по слоговому составу: матрёшка, кот, 

домик (с использованием картинок). Выделяют знакомое слово из фразы. 

Сравнивают множества по количеству, используя практические способы сравнения 

(приложения и наложение)  и счёт, обозначая словами больше, меньше, поровну. 

Осуществляют преобразования множеств, изменяющие количество, используют 



один из способов преобразования. Выделяют три предмета из группы по слову. 

Пересчитывают предметы в пределах трёх. 

 Создают знакомые для них постройки, состоящие из трех-четырех элементов, из 

различного строительного материала по образцу, играть с ними. Называют 

основные детали, использованные при создании конструкций. Позитивно 

реагируют на участие в коллективном конструировании и игре с 

использованием построек. Узнают и называют знакомые постройки и 

конструкции. Передают простейшие пространственные отношения между дву-

мя или несколькими объемными объектами. Отвечают на вопросы взрослого о 

процессе и результатах создания постройки. 

 Высказывают свои потребности в активной фразовой речи. Узнают и 

описывают действия персонажей по картинкам. Строят фразу, состоящую из двух-

трех слов. Рассказывают разученные детские стихи, поговорки, считалочки. 

Понимают значение предлогов и выполняют инструкцию, включающую предлоги на, 

ПОД, В. 

 Проявляют эмоциональную отзывчивость на литературные произведения разного 

жанра. Слушают художественный текст и следят за развитием его содержания, 

подбирают иллюстрации к двум-трем знакомым произведениям, отвечают на 

вопросы по содержанию текста. Участвуют в совместном со взрослым рассказывании 

знакомых произведений, в их полной и частичной драматизации. Слушают рассказы 

и тексты вместе с группой сверстников. Выполняют игровые действия и элементы 

сюжетной игры по мотивам знакомых текстов сказок и потешек. Передают в 

рисунках и конструкциях содержание фрагментов текста, используют персонажи 

знакомых литературных произведений (2-3 персонажа). Бережно относятся к книге. 

 В лепке. Лепят знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе 

взрослого, используя приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания (овощи, 

фрукты, пирамидка из шаров). Дают оценку результатам своей работы по наводящим 

вопросам взрослого, сравнивая ее с образцом, при этом пользоваться словами верно, 

неверно, такой, не такой. Обыгрывают лепные поделки в свободной деятельности. 

 В Аппликации.  Наклеивают предмет по образцу, соотносят его с реальным объек-

том (фрукты или овощи). Наклеивают аппликацию на контурный силуэт 

изображенного предмета. Составляют и наклеивают по образцу предмет из двух частей, 

называют его. По наводящим вопросам дают оценку результатам своей работы, 

сравнивая ее с образцом, пользуясь словами верно, неверно, такой, не такой. 

 В рисовании. Проявляют интерес к изобразительной деятельности, передают в 

рисунках круглую и овальную форму, разную величину предметов. Ориентируются 

на листе бумаги: вверху, внизу. Дают оценку результатам своей работы по наводящим 

вопросам взрослого, сравнивая ее с образцом. Пользуются словами верно, неверно, 

такой, не такой. 

 

 

Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью (легкой) 

программы «Волшебный мир сенсорной комнаты» Зеленской А.А. 

 

Дети: 

- выполняют правила игры и роли; 



 

- проявляют эмпатию к педагогам и сверстникам; 

 

- умеют передавать свои ощущения в речи; 

 

- умеют здороваться и прощаться вербально; 

 

- называют имена сверстников; 

 

- показывают и называют части тела и лица; 

 

- действуют по речевой инструкции педагога; 

 

- адекватно реагируют на различную интонацию; 

 

- владеют несколькими способами снятия психоэмоционального напряжения; 

 

- проявляют навыки самоконтроля; 

 

- имеют представления о положительных и отрицательных эмоциях; 

 

- преодолевают негативные эмоции по отношению к сверстникам (агрессивность). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мониторинг образовательной деятельности 

 

В Стандарте дошкольного образования («Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 

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

допускается мониторинг динамики развития ребенка, однако он нужен не для 

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

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

проблемы. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов, освоения 

детьми основной общеобразовательной программы ДОУ обеспечивает комплексный 

подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, 

позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей. 

 Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения 

детьми основной общеобразовательной программы ДОУ осуществляется три раза 

в год. Он обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

характеризуется сбалансированностью методов, которые предупреждают 

переутомление обучающихся и не нарушать ход образовательного процесса. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные 

и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных 

оценок. По итогам мониторинга на каждого обучающегося составляется карта 

индивидуального образовательного маршрута, где определяются цели и задачи 

образовательной работы по формированию тех интегративных качеств личности, 

а также умений и навыков по тем разделам основной образовательной программы 

ДОУ, по которым были выявлены наиболее низкие показатели. Например, 

в соответствии с низкими показателями по интегративному качеству «Овладевший 

способами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками», 

а также в зависимости от поведения ребенка указывается следующее: «Затрудняется 

изменять стиль общения со взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации, 

реагирует агрессивно при возникающих конфликтах, не умеет договариваться со 

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

Способы осуществления мониторинга разнообразны: 

          

Наблюдение. 

Обследование детей.         

Анкетирование родителей. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 
Задачи: 

 

- Создать условия для усвоения детьми норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. 

- Развивать социальный и эмоциональный интеллект детей, их эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание, навыки доброжелательного общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

- Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий детей. 

- Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в коллективе, позитивные установки к различным 

видам труда и творчества. 

БСД по социально-коммуникативному развитию 

Месяц Тема БСД 

Социализация 

Источник 

Сентябрь «Питание человека» Л.В. Коломийченко, стр.21 

Октябрь «Я и моя семья» Л.Л. Мосалова, стр. 17 

Ноябрь «Я и мои друзья» Л.Л. Мосалова, стр. 18 

Декабрь «Мы такие разные» Л.В. Коломийченко, стр.25 

Январь «Игрушки заболели» Л. Л. Мосалова, стр.21 

Февраль  «Кто о нас заботится» Л.В. Коломийченко, стр. 53 

Март «Хочу быть как мама, папа, 

бабушка, дедушка» 

Л.Л. Мосалова, стр.29 

Апрель «Хорошо у нас в саду» Л.В. Коломийченко, стр. 51 

Май  «Готовимся встречать гостей» Л.Л. Мосалова, стр.48 

 

 

Месяц Тема БСД 

Нравственное воспитание 

Источник 

Сентябрь «Волшебные слова» (культура 

общения) 

Л.Л. Мосалова, стр. 

56 

Октябрь «Что такое дружба. Мои 

друзья» 

Л.Л. Мосалова, стр. 

55 

Ноябрь « Мы не будем ссориться» И.Ф. Мулько, стр. 

21 

Декабрь «Правила поведения в Л.Л. Мосалова, 



общественных местах» 

 

стр.61 

Январь «Наш детский сад» Л.Л. Мосалова, стр. 

25 

Февраль «Забота о близких» Л.В. Коломийченко, 

стр. 48 

Март «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Л.В. Коломийченко, 

стр.36 

Апрель «Игрушки заболели» Л. Л. Мосалова, 

стр.21 

Май «Помощники природы» конспект 

 

 

Основы безопасности и жизнедеятельности и ПДД 

 

Задачи: 

 

-Всю воспитательно-образовательную работу направить на сохранение физического 

и психического здоровья детей. 

- Формировать у детей основы безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

готовность к совместной деятельности со сверстниками. 

- Способствовать закреплению навыка правильного поведения детей в транспорте, 

на дорогах, в общественных местах. 

- Закреплять знания правил дорожного движения. 

БСД по Основам безопасности и жизнедеятельности и ПДД 

 

Месяц Тема БСД 

 

Источник 

Сентябрь «Мой друг - светофор» Л.Л. Мосалова, 

стр.15 

 

Октябрь "От шалости до беды один 

шаг" 

Л.Л. Мосалова, стр. 

11 

Ноябрь «На прогулку мы идем» 

 

Т.А. Шорыгина, 

стр.54 

Декабрь «Поплотнее кран закрой -

осторожен будь с водой» 

Т.А. Шорыгина, 

стр.5-6 

 

Январь «Таблетки - не конфетки» Т.А. Шорыгина, стр. 

25 

 

Февраль «Ножницы, катушки - это не Т.А. Шорыгина, стр. 



игрушка» 37 

 

Март «Переходим улицу» конспект 

 

Апрель «Контакты с животными» 

 

конспект 

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

16 

 

 

Трудовое воспитание 

 

Задачи: 

- Продолжать прививать детям навыки самообслуживания, аккуратного приема 

пищи, умения выполнять санитарно-гигиенические процедуры. 

- Учить собственно трудовым навыкам. Формировать необходимые для трудовой 

деятельности знания, умения и навыки. 

-Закреплять у детей навыки правильного поведения за столом, учить самостоятельно 

есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой, салфеткой. 

- Приучать детей в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную 

последовательность; часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений 

обращаться за помощью к взрослым. 

- Формировать представления о взрослом труде и важности труда в жизни. 

- Воспитывать уважительное отношение к любому труду. 

 

БСД по трудовому воспитанию 

 

Месяц Виды труда Тема БСД 

 

Источник 

Сентябрь 1. Самообслуживание "Мы учимся умываться" Л.В. Куцакова, 

стр. 82 

 2. Хозяйственно-

бытовой труд 

«Всему свое место» Л.В. Куцакова, 

стр. 77 

3. Труд в природе «Сбор семян цветов» 

 

Л.В. Куцакова, 

с. 83 

Октябрь 

 

 

 

 

1. Самообслуживание "Мыло, полотенце и 

вода - наши нужные 

друзья" 

 

Л.В. Куцакова, 

стр. 82 

2. Хозяйственно-

бытовой труд 

«У нас в группе 

порядок» 

Л.В. Куцакова, 

стр. 85 



 3. Труд в природе «Убираем листву» конспект 

Ноябрь 1. Самообслуживание «Мы учимся правильно 

принимать пищу» 

конспект 

 2. Хозяйственно-

бытовой труд 

«Уход за игрушками»   конспект 

3. Труд в природе «Учимся ухаживать за 

комнатными 

растениями» 

Л.В. Куцакова, 

стр. 92 

Декабрь 1. Самообслуживание «Найди пару» 

 

конспект 

2. Хозяйственно-

бытовой труд 

«Мытье кукольной 

посуды» 

конспект 

3. Труд в природе «Покормим  птиц» конспект 

Январь 1. Самообслуживание «Мы учимся быть 

чистыми и 

аккуратными» 

конспект 

 2. Хозяйственно-

бытовой труд 

«Мы моем свои 

игрушки» 

 

Л.В. Куцакова, 

стр. 84 

3. Труд в природе «Расчистим дорожки от 

снега» 

конспект 

Февраль 1. Самообслуживание «Учимся следить за 

своим внешним видом" 

 

Л.В. Куцакова, 

стр. 89 

 2. Хозяйственно-

бытовой труд 

«Уход за комнатными 

растениями» 

Л.В. Куцакова, 

стр. 92 

3. Труд в природе «Посадка лука» 

 

конспект 

Март 1. Самообслуживание «Наши помощники 

расчески» 

Л.В. Куцакова, 

стр. 76 

 2. Хозяйственно-

бытовой труд 

«Мытье расчесок» конспект 

3. Труд в природе «Уход за комнатными 

растениями» 

Л.В. Куцакова, 

стр. 92 

Апрель 1. Самообслуживание  «Мы умелые ребята» 

("Одевание") 

Л.В. Куцакова, 

стр. 83 

 2. Хозяйственно-

бытовой труд 

 «Мы следим за 

порядком» 

(наведение порядка в 

шкафу для игрушек) 

конспект 



3. Труд в природе 

 

"Посев семян цветов на 

рассаду" 

конспект 

 

Май 

 

1. Самообслуживание 
«Все мы делаем по 

порядку» 

конспект 

 

 

 

2. Хозяйственно-

бытовой труд 

«Мытье игрушек»» конспект 

3. Труд в природе «Труд на цветнике» конспект 

 

 

Игровая деятельность 

 

Задачи: 

 

- Учить детей воспроизводить цепочку игровых действий, вводить в игру элементы 

сюжетной игры. 

- Учить детей играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между 

собой, подчиняясь требованиям игры. 

- Учить принимать на себя роль другого лица (матери, отца, бабушки, шофера, 

воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца). 

- Формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой ситуации («Это 

магазин, а Маша - продавец», «Коля ведет машину. Коля - шофер. А все мы - пассажиры, 

едем в детский сад»). 

 

 

Месяц Вид  игры Название игры 

Сентябрь Сюжетно-ролевая 

 

«Познакомимся с куклой Дима» 

 «У нас в гостях кукла Маша» 

Строительная «Башня для мышки» 

«Дорожка для машин» 

Октябрь Сюжетно-ролевая 

 

«Уложим куклу спать» 

  «Дима проснулся» 

Строительная «Стол и стул для матрешки» 

«Забор из кирпичиков» 

Ноябрь Сюжетно-ролевая  «День рождения куклы Маши» 

  «Покатаем зверят на машине» 

Строительная «Скамейка для зайки» 

  «Спрячь матрешку в домик» 

Декабрь Сюжетно-ролевая 

 

«Оденем куклу на прогулку» 

  «Новогодний праздник» 



Строительная  «Домик для собачки»  

  «Машина в гараже» 

Январь Сюжетно-ролевая 

 

«Кукла Катя заболела» 

 «Напоим куклу чаем» 

Строительная «Мебель для куклы» 

«Домики  для собачки и кошки» 

Февраль Сюжетно-ролевая «Поделись игрушкой с другом» 

 «Звоним подружкам куклам по      

телефону» 

Строительная «Дорожка широкая и узкая» 

«Построим забор вокруг дома» 

Март Сюжетно-ролевая   «Накормим куклу обедом» 

 «Кукла маша и кукла Дима» 

Строительная «Мост широкий и узкий» 

«Построим забор вокруг дома» 

Апрель Сюжетно-ролевая «Поездка на автобусе в гости к 

кукле Ане» 

 

 

«К нам пришли гости» 

Строительная «Большой дом» 

« Гараж для машин» 

Май Сюжетно-ролевая «Угощение кукол» 

 «В магазине «Овощи-фрукты» 

Строительная «Катаем машины по дорожке» 

«Озеро для уточек» 

 

 

Литература по социально-коммуникативному развитию: 

 

1 «Трудовое воспитание в детском саду», Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. 

Павлова, М., 2009г. 

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

     3.   «Пальчиковые игры для детей 4-7 лет», Е.А. Ульева, М., 2012г. 

4.    «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет», Т.А. Шорыгина М., 2010г. 

     5.   «Дидактический материал по трудовому воспитанию», В.И. Романина, М., 

1990г. 

     6.   «Я и мир», Л.Л. Мосалова, Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2011г. 

     7. «Развитие представлений о человеке в истории и культуре», И.Ф. Мулько, М., 

2007г. 

    8. «Занятия для детей по социально-коммуникативному развитию» Л.В. 

Коломийченко, издательство «ТЦ Сфера» Москва 2015г. 

 

 

 



Познавательное развитие 

 

Задачи: 

- Поощрять любознательность детей, развивать и выявлять интересы ребенка. 

- Формировать действия, направленныена познание окружающего мира. 

-Формировать знания о самом себе, других детях и людях, окружающей среде и 

свойствах различных предметов. Знакомить с такими понятиями, как цвет, 

форма, размер, количество. 

- Расширять знания о своей Отчизне, прививать детям общие культурные 

ценности. Давать представления о национальных праздниках, обычаях, 

традициях. 

- Расширять знания детей о многообразии растительного и животного мира, 

прививать заботливое отношение к природе, родному краю. 

 

 

БСД по ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ОКРУЖАЮЩИМ 

 

Месяц Тема по познавательному 

развитию 

Источник 

Сентябрь  "Что нам осень принесла" Л. Л. Мосалова, стр.60 

  "Пресветлое солнце" И.Ф. Мулько, стр. 15 

Октябрь  "Волшебница - вода" И.Ф. Мулько, стр. 20 

 "Осенние заботы животных и 

птиц" 

конспект 

Ноябрь "Во что я люблю играть? " конспект 

 "Во что я люблю играть? " конспект 

Декабрь "Готовимся встречать гостей. 

Новый год" 

Л.Л. Мосалова, стр.20 

  "Знакомство с русской 

матрешкой" 

Л.Л. Мосалова, стр.33 

Январь  "Экскурсия к елочке" конспект 

  "Кто готовит еду" конспект 

Февраль "Няня моет посуду" конспект 

 "Заботимся о птицах зимой" конспект 

Март  "Птицы весною" конспект 

 "Мамин праздник" конспект 

Апрель  "Мои помощники" Л.Л. Мосалова, стр.39 

 "Наш друг – светофор" конспект 

Май "Кто такие насекомые" 

 

конспект 

 "Кто нас лечит" конспект 



 

 

Литература по познавательному развитию: 

 

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

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

М., 2007г. 

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

 

 

Речевое развитие 

 
Задачи:  

- Создавать в коллективе обстановку творческого поиска наиболее эффективных 

форм и методов в работе с детьми. 

-Развивать у детей потребность в общении как первейшего условия успешной 

деятельности. 

- Развивать у детей эмоциональную отзывчивость при чтении литературных 

произведений разных жанров и тематики (сказка, рассказ, стихотворение, малые 

формы поэтического фольклора). 

- Формировать у детей умения высказывать свои потребности во фразовой речи.  

- Учить детей овладевать родным языком в процессе расширения и углубления 

знаний об окружающем. 

- Прививать детям навыки правил культуры речевого общения, тактичного 

поведения. 

- Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на 

них. Стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него 

языковых способностей. 

Формы работы: 

 чтение художественной литературы, доступной для понимания детьми 

(сказок, небольших рассказов, потешек); 

 заучивание наизусть небольших стихотворений; 

 знакомство с устным народным творчеством (загадками, пословицами, 

поговорками); 

 беседы по прочитанным произведениям; 

 рассматривание иллюстраций, картин. 



 

Литература по речевому развитию: 

 

1. «Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет», С.И. Токарева Волгоград, 2014г. 

2. «Занятия по развитию связной речи дошкольников и сказкотерапия»,                    

О.А. Шорохова Москва,2009г. 

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

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

С-П, «Детство-Пресс», 2010г. 

 

Литература для чтения детям: 

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

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

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

зайчики»;                                                                                                                                                    

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

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

С. Маршак «Мяч», «Елка»;                                                                                                                                              

А. Прокофьев «Мишка косолапый по лесу идет";В. Сутеев «Цыпленок и утенок», 

Л. Толстой: "Была у Насти кукла", "Спала кошка на крыше", " У Вари был чиж";К. 

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

Чуковский: «Муха-Цокотуха», «Тараканище», «Телефон»  "Кошка", "Курочка". 

Сказки: «Теремок», «Кот, петух и лиса», «Соломенный бычок — смоляной бочок» , 

«Волк и семеро козлят».   

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

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

рогатая», «Ай, ду-ду», «Сорока-белобока», «Водичка-водичка», «Заинька», «Как  у 

нашего кота», «Скок- скок-поскок», «Пошел котик под мосток», «Киска, киска» 

 Заучивание наизусть: 

«Е. Благинина «Дождик», «Лошадка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Художественно- эстетическое развитие 

 
Рисование 

Задачи: 

Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, использовать при 

рисовании различные средства; 

Учить детей передавать в рисунках внешние признаки предметов (форма -круглый, 

овальный, величина-большой, маленький; цвет – красный, синий, зеленый, желтый); 

детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

Подготавливать детей к выполнению сюжетных  рисунков; 

Учить детей участвовать в коллективном рисовании; 

Создавать условия для формирования способов обследования предметов при 

рисовании (обведение по контуру); 

Закреплять умение называть свои рисунки. 

Лепка 

Задачи: 

Продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке; 

Учить детей выполнять знакомые лепные поделки по речевой инструкции;  

Формировать умение детей раскатывать пластилин круговыми и прямыми 

движениями между ладонями, передавать круглую и овальную  форму предметов; 

Учить детей использовать при лепке различные приемы: вдавливание, 

сплющивание, прищипывание; 

Учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой ( по 

подражанию, образцу, слову); 

Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам. 

Аппликация 

Задачи: 

Продолжать формировать у детей положительное отношение к аппликации; 

Учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной формы, 

величины и цвета, назвать внешние признаки предметов; 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

Учить детей выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу;  

Закреплять у детей положительное эмоциональное отношение к самой деятельности  

и ее результатам. 

Музыкальное воспитание 

Задачи: 

Формировать у детей интерес к музыкальной культуре. 

Развивать умения прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдельные 

слова и слоги песен, использовать пение как стимул для развития речевой 

деятельности. 

Развитие ритмичности движений, умений ходить, бегать, плясать, выполнять 

простейшие танцевальные движения под музыку. 

Приобщать детей к участию в коллективной досуговой деятельности.  



 

Перспективно-тематическое планирование по художественно-эстетическому 

развитию (рисованию, аппликации, лепке) 

 

Месяц Тема по рисованию Источник Кол-во 

часов 

Сентябрь "Помидор" 

 
Д.Н. Колдина, стр.12 1 

"Угостим обезьянку апельсином" 

Сюжетное рисование 
Д.Н. Колдина, стр.13 1 

Октябрь "Осенний листопад" 

 

 

Д.Н. Колдина, стр.16 1 

"Осенний дождик" 

 

 

Д.Н. Колдина, стр.17 1 

     "Моя семья" 

   

конспект 1 

"Мячики для котят" 
Сюжетное рисование 

 

Д.Н. Колдина, стр.11 1 

"Колобок " 

 
Д.Н. Колдина, стр.23 1 

Ноябрь       "Листопад" 

 

Д.Н. Колдина, стр.16 1 

"Одеяло для зайчика" 
Сюжетное рисование 

 

Д.Н. Колдина, стр.20 1 

        

 "Узоры на платье" 

Д.Н. Колдина, стр.19 1 

 
"Будка для собачки" 

Сюжетное рисование 

Д.Н. Колдина, стр.27 1 

Декабрь  

 
"Украсим чашку" 

Д.Н. Колдина, стр.21 1 

     "Белоснежная зима" 

 
Д.Н. Колдина, 

стр.24-25 

1 

      "Снеговик" 

 
конспект 1 

      "Укрась елку" 

 
Д.Н. Колдина, стр.26 1 

Январь "Курочка и цыплята" 

Сюжетное рисование 
конспект 1 

"Два веселых гуся" 

 
Д.Н. Колдина, 

стр.40-41 

1 

"Вот какие у нас птички" И.А. Лыкова (перв 1 



младш гр), стр.80 

Февраль "Кошка" 

 

конспект 1 

 

 

"Собака" 

 
конспект 1 

"Козленок" 

 
Д.Н. Колдина, стр.28 1 

"Заяц зимой" 

Сюжетное рисование 

Д.Н. Колдина, стр.29 1 

Март "Ежик" 

 
Д.Н. Колдина, стр.18 1 

"Бусы для мамы" 

 
Д.Н. Колдина, стр.37 1 

"Угостим мышку сыром" 

Сюжетное рисование 
Д.Н. Колдина,стр.22 1 

"Красивые тарелочки" 

 
конспект 1 

Апрель "Весенние сосульки" 

 
Д.Н. Колдина, стр.39 1 

"Пасха. Расписные яйца" Д.Н. Колдина, стр. 

42-43 

1 

"Грузовик" 

 
Д.Н. Колдина, стр. 

35 

1 

"Жучки гуляют" 

Сюжетное рисование 
Д.Н. Колдина, стр. 

44 

1 

Май "Зеленые кусты" 

 
Д.Н. Колдина, стр.42 1 

 "Одуванчики в траве" 

Сюжетное рисование 
конспект 1 

"Солнышко" 

 
конспект 1 

"Ромашки" 

 
конспект 1 

 

 
Месяц Тема по аппликации Источник Кол-во 

часов 

Сентябрь "Ширма "Овощи- фрукты" 

 

Д.Н. Колдина, стр.11-

13 

1 

Октябрь         "Колобок" 

 

Д.Н. Колдина, стр.23 1 

 "Осеннее дерево" 

 

Д.Н. Колдина, стр.18 1 

Ноябрь "Будка для собачки" 

 

Д.Н. Колдина, стр.27 1 



         "Моя семья" 

 

конспект 1 

Декабрь "Белая снежинка" 

 
Д.Н. Колдина, стр.23 1 

 "Елочный шарик" 

 

Д.Н. Колдина, стр.43 1 

Январь "Цыпленок" 

 

Д.Н. Колдина, стр.26-

27 

1 

"Вот какие у нас птички " 

 

конспект 1 

Февраль "Коврик для собачки" 

 

конспект 1 

 "Зайчик" 

 

конспект 1 

Март "Цветы в вазе" 

 

Д.Н. Колдина, стр.36 1 

 "Украсим тарелочку" 

 

конспект 1 

Апрель "Ландыш" 

 

Д.Н. Колдина, стр.40-

41 

1 

          "Божьи коровки" 

 
конспект 1 

Май "Солнышко" 

 
Д.Н. Колдина, стр.39 1 

 

 
Месяц Тема по лепке Источник Кол-во 

часов 

Сентябрь "Помидор" 

 
Д.Н. Колдина, стр.12 1 

Октябрь "Мой веселый звонкий мяч" 

  
И.А. Лыкова (младш 

гр) стр.16 

1 

 "Украсим платье для куклы" 

 

Д.Н. Колдина, стр.19 1 

"Листопад" 

 

И.А.Лыкова.стр.26 1 

Ноябрь "Падают, падают листья" 

 

И.А.Лыкова.стр.26 1 

       "Угощение для бабушки " 

 

конспект 1 

Декабрь "Стол" 

 

Д.Н. Колдина, стр.20 1 

      "Снеговик" 

 

конспект 1 

Январь "Снежинка" 

 

Д.Н. Колдина, стр.23 1 



 "Цыпленок" 

 

Д.Н. Колдина, стр.26 1 

Февраль "Котенок" Д.Н. Колдина, стр.28 1 

"Козленок" 

 

Д.Н. Колдина, стр.28 1 

Март "Ежик " 

 

конспект 1 

"Пирог" 

 

Д.Н. Колдина, стр.19 1 

Апрель "Кораблик" 

 
конспект 1 

 "Лодка с веслами" 

 

Д.Н. Колдина, стр.22 1 

Май "Одуванчики" 

 

Д.Н. Колдина, стр.37 1 

 "Цветок на клумбе" 

 

Д.Н. Колдина, стр.37 1 

 
Развлечения: 

 
Сентябрь 
«Осень золотая» поем, играем, танцуем 
«Веселый оркестр» 

 
Октябрь 

«Веселая прогулка в осенний лес» 

«Празднования дня рождения детей, рожденных в октябре» 

 

Ноябрь 

«Вместе весело шагать» 

«Детская дискотека» 

 

Декабрь 

«Зайка на поляне» 

«Встречаем новый год!» поем, играем, танцуем 

 

Январь 

«Игрушки» 

«Веселые ложки» 

 

Февраль 

«Зимушка-зима» 

Настольный театр «Теремок» 

Март 

«Праздник весны» 



Настольный театр «Колобок» 

 

Апрель 

«Веселые музыканты» 

«Мы танцуем» (танцевальные движения с цветными ленточками) 

 

Май 

«Едем к бабушке в деревню на машине» 

«Веселая дискотека» 

 

 
Литература по художественно-эстетическому развитию: 
1.  «Лепка с детьми 3-4 лет», Д.Н. Колдина, М., Мозаика-Синтез, 2011. 

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

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

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

2014. 

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

М., «Карапуз-дидактика», 2007. 

 

 

Физическое развитие 

Задачи: 

- Учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и словесной 

инструкции. 

- Формировать у детей интерес к участию в подвижных играх. Обучать правилам 

некоторых подвижных игр. 

- Учить детей бросать мяч в цель двумя руками, ловить мяч среднего размера; 

строиться и ходить в шеренге по опорному знаку: веревке, ленте, палке; ходить по 

дорожке и следам, бегать вслед за воспитателем, ползать по гимнастической 

скамейке.   

 

Подвижные игры: 
 

 
Сентябрь 

«Самолеты» 

«Поезд» 

«Догони меня» 

«Мой веселый звонкий мяч» 

«Медведь» 

Февраль 

«Зайцы и волк» 

«Мой веселый звонкий мяч» 

«Медведь» 

«Поезд» 

 
 
Октябрь 

«Воробышки и автомобиль» 
«Бегите ко мне» 

«Поезд» 

 
Март 

«Солнышко и дождик» 

«Воробышки и автомобиль» 



«Пузырь» 

«Найди свой домик» 

«Достань до предмета» 

«Самолеты» 

«Догони меня» 

 
 

 

 

Ноябрь 

«Лошадки» 

«Мой веселый звонкий мяч» 

«Самолеты» 

«Догони меня» 

«Пузырь» 

 

 
 

Апрель 

 «Солнышко и дождик» 

«Мой веселый звонкий мяч» 

«Пузырь» 

«Найди свой домик» 

«Самолеты» 

 

Декабрь 

«Зайцы и волк» 

«Лови мяч» 
«Бегите ко мне» 

«Воробышки и автомобиль» 

«Самолеты» 

 

Май 

«Птички в гнездышках» 

 «Бабочки» 

«Лягушки» 
«Бегите ко мне» 

 «Пузырь» 

 
Январь 

«Лохматый пес» 

«Зайцы и волк» 

«Зайка беленький сидит» 

«Догони меня» 

«Воробышки и кот» 

 

 

 

 

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

«Учитель», 2012. 

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

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

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

Кириллова С-П,2010г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа с родителями 

 
Задачи: 

 
- Устанавливать доверительные, партнерские отношения с каждой семьей. 

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

- Оказывать педагогическую поддержку родителям в воспитании ребенка и 

повышении их компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 
Месяц Родительское 

собрание 

Беседы Консультации Индивидуаль- 
ные беседы 

СЕНТЯБРЬ «Роль семьи в 

воспитании у 

детей 

положительных 

черт характера» 

«Правила 

дорожного 

движения» 

«Переходим улицу» «Дети и дорога» 

«Привитие 

культурно-

гигиенических 

навыков у детей 

раннего 

возраста» 

«Режим дня и его 

значение» 

«Воспитание 

навыков 

самообслужива

ния у ребенка» 

ОКТЯБРЬ  «Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

 

«Значение утренней 

гимнастики в 

детском саду» 

 

«Личная 

гигиена детей» 

«Одежда и 

здоровье 

ребенка» 

 «Пальчиковая 

гимнастика дома» 

 

«Профилактика 

плоскостопия» 

НОЯБРЬ  «Формирование 

здоровой 

атмосферы внутри 

семьи» 

«Воспитание 

самостоятельности у 

детей» 

«Капризы и 

упрямство у 

детей» 

«Необходимость 

дневного сна для 

ребенка» 

 

"Влияние природы на 

нравственное 

развитие ребенка" 

 

 

«Читаем 

вместе с 

детьми» 

ДЕКАБРЬ «Игра-

ведущий вид 

деятельности» 

«Играя - 

учимся» 

«Роль сказки в 

развитии детской 

эмоциональности» 

 

 

«Какие 

игрушки 

дарить детям» 

 

 

 

 «Развивающие «Особенности «Организация 



игры и их 

значение для 

развития 

мышления у 

ребенка» 

сенсорного 

развития детей» 

игрового 

уголка» 

ЯНВАРЬ  «Безопасность 

зимних 

прогулок»  

«Организация 

прогулок с детьми в 

холодное время 

года» 

 

«Одежда 

малыша 

зимой» 

«Наблюдения с 

детьми зимой» 

"Влияние природы 

на развитие 

ребенка" 

«Как сделать 

утро ребенка 

добрым?» 

ФЕВРАЛЬ  «В какие игры 

играть дома» 

«Развитие 

двигательных 

навыков и 

двигательной 

активности у 

детей» 

 

«О личных 

трудностях  в 

обучении, 

поведении» 

 «Нравственное 

воспитание 

ребенка» 

 

«Воспитание  

трудолюбия у 

детей» 

«Можно ли 

добиться 

послушания 

детей» 

МАРТ  «Растим детей 

здоровыми» 

«Воспитание 

правильной осанки 

в разнообразной 

деятельности 

детей» 

«Одежда детей 

весной»   

«Прививайте 

детям любовь к 

природе» 

 

«Экологическое 

воспитание в семье 

и доу» 

«Домашние 

животные и 

дети» 

АПРЕЛЬ «Здоровый 

образ жизни 

семьи - залог 

успешного 

воспитания 

ребенка» 

«Отец и 

ребенок» 

«Читаем детям 

дома» 

«Чем занять 

ребенка 

вечером» 

 

«Авторитет - 

основа 

воспитания» 

 

«Гиперактивный 

ребенок» 

 

«Дети и 

телевизор» 

МАЙ  «Я хочу быть 

здоровым» 

«Влияние средств 

закаливания на 

укрепление 

здоровья детей» 

 

«Витамины 

круглый год» 

 



«Учим детей 

трудиться» 

«Трудовое 

воспитание в 

семье» 

«Прививаем 

ребенку 

желание 

трудиться» 

Июнь «Особенност

и сенсорного 

развития у 

детей с ОВЗ 

младшего 

дошкольного 

возраста» 

 

   

 

Литература по работе с родителями: 

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

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

3   «Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей», 

Н.М.Сертакова, Волгоград,2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



Работа по самообразованию воспитателя: Л.Л. Васютиной 

 

-Продолжать работать над темой по самообразованию «Трудовое 

воспитание как основной элемент социальной адаптации детей»; 

-изучать периодические специализированные издания по теме; 

-участвовать в форуме воспитателей с целью знакомства с новыми 

методиками по трудовому воспитанию детей; 

-участвовать в вебинарах воспитателей с целью знакомства сновыми  

методиками  по  трудовому воспитанию детей; 

-посещать занятия воспитателей с целью приемственности опыта в работе 
с детьми по трудовому воспитанию детей; творчески перерабатывать 

материал и применять в работе; 

-разработать тесты для родителей с целью определения уровня овладе-
ния детьми навыков т рудовой деятельности, отношения к посильному  

труду; 

-разработать и использовать по развитию у детей трудовых навыков 
новые дидактические игры (игры с предметами) в соответствии с рабочей 

программой; 

-проводить с родителями консультации, беседы на тему: «Воспитание 
ребенка в труде», предлагать ознакомиться с литературой, информацией  

в родительском  уголке; 

-оформить стенд «Мы – маленькие помощники». 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
Работа по самообразованию воспитателя: А.А. Зайнуллиной 

-Работать над темой по самообразованию «Игра – важное средство  

воспитания детей с ОВЗ»; 

-изучать периодические специализированные издания по теме; 

-участвовать в вебинарах воспитателей с целью знакомства с новыми 

методиками по воспитанию детей в игре; 

-участвовать в форумах; 

-посещать занятия воспитателей с целью преемственности опыта работы 
с детьми в игре; 

-разработать и использовать новые дидактические игры; 

-проводить с родителями консультации, беседы на тему «Как в игре 

воспитывать детей»; 

-оформить папку-передвижку «Как научить ребенка играть». 
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