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Пояснительная записка. 
 

Настоящая программа разработана в соответствии с Основной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с умственной отсталостью (легкой степени) ДОУ № 18. 

В настоящей 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. Во взаимодействии с членами 

детского сообщества у него складываются межличностные отношения, а 

также первые ценностные ориентации, определяющие направленность 

поведения ребенка в целом. 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. (Этим задачам посвящен раздел «Социально-коммуникативное 

развитие») 

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. 
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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. (Раздел «Художественно-эстетическое 

развитие») 

 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. 
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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 воспитанников 

группы № 9 с умственной отсталостью легкой стпени 

 Умственно отсталые дети – одна из наиболее многочисленных групп 

детей, отклоняющихся в своем развитии от нормы.                                                                  

 У таких детей наблюдаются отклонения во всех видах психической 

деятельности. 

1. Недоразвитие познавательных процессов. Дети с умственной 

отсталостью не  испытывают потребности  в познании. Их опыт крайне 

беден. Они имеют неполное, иногда искаженное представление об 

окружающей действительности. Новый материал усваивается только после 

многочисленных повторений. 

2. Восприятие часто страдает из-за снижения слуха, зрения, недоразвития 

речи. Но и в случае сохранности анализаторов нарушена обобщенность 

восприятия. Восприятие характеризуется замедленным темпом — требуется 

больше времени, чтобы воспринять картинку, текст. Из-за умственного 

недоразвития с трудом выделяют главное, не понимают внутренних связей 

между частями, персонажами. Восприятие недостаточно дифференцировано. 

Характерна узость объема восприятия. Умственно отсталые дети 

выхватывают отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном 

тексте, не видя и не слыша иногда важный для общего понимания материал. 

Пассивность восприятия заключается в том, что дети не умеют вглядываться, 

не умеют самостоятельно рассматривать картинку, им требуется постоянное 

понуждение. Восприятием умственно отсталого ребенка необходимо 

управлять. Это приводит к тому, что дети без стимулирующих вопросов 

педагога не могут выполнить доступное их пониманию задание. Умственно 

отсталые дети испытывают трудности восприятия пространства и времени, 

что мешает ориентироваться в окружающем. Умственно отсталые дети 

значительно позже начинают различать цвета. 



5 

 

3. Мышление. Мыслительные процессы тугоподвижны и инертны, дети 

остаются на уровне конкретных понятий. Дети не понимают причинно-

следственных связей между предметами и явлениями. Слабость логического 

мышления проявляется в низком уровне развития обобщения и сравнения 

предметов и явлений по существенным признакам, в невозможности 

понимания переносного смысла пословиц и метафор.  

Из-за несовершенства анализа затруднен синтез предметов. Выделяя в них 

отдельные части, дети не устанавливают связи между ними, а следовательно, 

затрудняются составить представление о предмете в целом. Затрудняются 

устанавливать различия в сходных предметах и общее — в отличающихся. 

Мышлению умственно отсталых детей свойственна некритичность, 

невозможность самостоятельно оценить свою работу; они часто не замечают 

своих ошибок. Детям с умственной отсталостью присуща слабая 

регулирующая роль мышления:  обычно начинают выполнять работу, не 

дослушав инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана 

действия, при слабом самоконтроле. Темп мышления замедлен, отсутствует 

возможность переноса усвоенного способа действия в новые условия.  

4. Память. Слабость памяти проявляется не столько в трудностях получения 

и сохранения информации, сколько в трудностях ее воспроизведения, т. к. 

воспроизведение — процесс, требующий волевой активности и 

целенаправленности. Из-за непонимания логики событий воспроизведение 

носит бессистемный характер. Дети испытывают наибольшие трудности при 

воспроизведении словесного материала. Слабо развита опосредованная, 

смысловая память. 

Особенность памяти умственно отсталых детей — эпизодическая 

забывчивость, связанная с переутомлением нервной системы из-за ее общей 

слабости. Часто, у умственно отсталых детей наступает состояние 

охранительного торможения. 

5. Воображение отличается фрагментарностью, неточностью, 

схематичностью из-за бедности жизненного опыта, несовершенства 

мыслительных операций. 

6. Речь. Недостатки развития речи физиологически вызваны нарушением 

взаимодействия между первой и второй сигнальными системами. 

Недостаточное восприятие и понимание речи окружающих связано с  

медленно развивающимися условными связями в области речеслухового 

анализатора (долго не различают звуки речи, не дифференцируют слова 

окружающих). 

Так как развитие речевой моторики, так же как и общей, замедлено, 

запаздывает развитие артикуляционных движений.  
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Страдают все стороны речи — фонетическая, лексическая, грамматическая, 

семантическая. У умственно отсталых детей широко распространены 

фонетические нарушения (от 65 до 85%) по причинам общего 

познавательного недоразвития, недоразвития речевой моторики (параличи, 

парезы, гиперкинезы) и фонематического восприятия (неразличение фонем), 

аномалий артикуляционного аппарата (нёба, губ, зубов). Активный словарь 

гораздо беднее пассивного, состоит в основном из существительных и 

обиходных глаголов; прилагательные, наречия, союзы встречаются редко.  

У многих детей отсутствуют слова обобщающего характера (мебель, посуда, 

одежда, фрукты, овощи). Снижена потребность в речевом общении. 

7. Внимание характеризуется малой устойчивостью, трудностями 

распределения, замедленной переключаемостью. В основном недоразвито 

произвольное внимание, хотя страдает и непроизвольное. Это связано с тем, 

что умственно отсталые дети при возникновении трудностей не пытаются их 

преодолеть, а, как правило, бросают работу. Если работа интересна и 

посильна, она поддерживает внимание детей, не требуя от них большого 

напряжения. Слабость произвольного внимания проявляется и в том, что в 

процессе обучения отмечается частая смена объектов внимания. Дети не 

могут сосредоточиться на каком-то одном объекте или виде деятельности. 

8. Эмоционально-волевая сфера. Эмоции недоразвиты: нет оттенков 

переживаний. Эмоции неустойчивы (состояние радости без особых причин 

сменяется печалью, смех — слезами). Переживания неглубокие, 

поверхностные. У некоторых детей эмоциональные реакции неадекватны 

источнику Имеют место случаи то повышенной эмоциональной 

возбудимости, то выраженного эмоционального спада (эйфория, дисфория, 

апатия). Для умственно отсталых детей актуальны лишь непосредственные 

переживания, они часто не могут оценить возможные последствия тех или 

иных событий и поступков. Для эмоций, так же как и для мышления, 

характерна инертность и недостаточная переключаемость. 

 Волевая сфера характеризуется слабостью собственных намерений, 

побуждений, большой внушаемостью. В работе умственно отсталые 

предпочитают легкий путь, не требующий волевых усилий. В деятельности 

часто наблюдается подражание, импульсивные поступки, неумение 

подавлять непосредственные влечения. Отсутствует самостоятельность, 

целеустремленность, инициативность. Из-за непосильности требований у 

некоторых детей развивается негативизм, упрямство. 

9. Деятельность. Недоразвита целенаправленная деятельность, имеются 

трудности самостоятельного планирования собственной деятельности. 

Мотивация характеризуется неустойчивостью, скудостью, ситуативностью. 
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Умственно отсталые дети приступают к работе не руководствуются конечной 

целью. При этом они соскальзывают на действия, производимые раньше, 

причем переносят их в неизменном виде, не учитывая того, что имеют дело с 

иным заданием. Они не критичны к своей работе.  

10. Личность. Интересы, потребности и мотивы поведения примитивны, 

преобладающими среди них являются элементарные органические 

потребности (сон, еда). Общая активность снижена. Затруднено 

формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 

Отсутствует гибкость, поведение стереотипное, шаблонное. С трудом 

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

самоконтролю и прогнозированию последствий своих поступков. Развитие 

способностей и компенсирующих возможностей ограничено. Самосознание 

характеризуется некритичностью к своим и чужим поступкам, неадекватной 

самооценкой и неадекватным уровнем притязаний. 

 В нашей группе 3 девочки и 6 мальчиков.  Есть дети с диагнозом  РДА. 

Для детей с расстройством аутистического спектра характерна незрелость 

мотивационно-потребностной системы личности: они обнаруживают 

слабость побуждений, нарушение целенаправленности и недостаточность 

внимания. На первое место выходят удовлетворение витальных потребностей 

и получение удовольствия. 

            Дети в основном гиперактивные, в контакт вступают не сразу, 

некоторые - с большим трудом.  У многих заинтересованности в занятиях 

нет. Эмоционально-волевая сфера нарушена, контакт с детьми не 

устанавливают. Очень расторможены, характерны двигательные излишества 

и стереотипные движения.    

             Реакция на одобрение, замечание, неудачу – не всегда адекватная. 

Работоспособность снижена. Деятельность неустойчивая. Длительность 

сосредоточения и переключения удовлетворительная.                                              

В основном, дети обучаемы, используют помощь взрослого. Проявляют 

интерес к игрушкам, используют их по назначению. Запас общих 

представлений ограничен. Память - механическая. Мышление - наглядно-

действенное. Обращенную речь понимают. Собственная речь искажена, на 

уровне отдельных слов, звукокомплексов или коротких фраз. У некоторых 

речь полностью отсутствует.  
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  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) 

9:00-9:25 

9:35-10:00 

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 подъем, закаливающие и гигиенические 

процедуры 

15:00 – 15:10 

Полдник  15:10 – 15:20 

Непосредственная образовательная деятельность (в 

подгруппах, индивидуальная коррекционная работа) 

15:20 – 15:40 

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 
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 Режим дня (теплый период) 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Режимные моменты  

Утренний прием, 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 

Непосредственно образовательная деятельность (на 

участке) 

9:15 – 9:40 

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 подъем, 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 
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Условия реализации Рабочей программы  

               В группе создана богатая предметно-развивающая среда, которая 

помогает удовлетворять потребности в обучении и развитии детей не только 

согласно их возрасту, но также обеспечивает условия комфортности, 

безопасности, сезонности, меняется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием. Все эти условия помогают достичь 

положительных результатов в воспитании и обучении дошкольников. 

Весь дидактический, демонстрационный и игровой материал 

расположен и систематизирован в группе по образовательным и творческим 

центрам развития: «Сюжетно-ролевой игры», «Художественной 

литературы», «Центр творчества», «Центр развивающей игры», «Центр 

коррекционного обучения», «Безопасность», «Наше здоровье» и т. п. 

Педагоги грамотно организуют предметно-развивающую среду в 

соответствии с возрастом детей, учитывает «зону ближайшего развития». 

Дети всегда могут самостоятельно найти себе дело по душе, все зоны 

доступны для них, оборудованы богатым наглядным, развивающим 

материалом и игрушками. Содержание центров регулярно меняется, 

обновляется в соответствии с современными требованиями проведения 

непосредственно образовательной и самостоятельной деятельности детей.  

  ФГОС определяет новый подход к дошкольному образованию. Одним 

из основных требований по нему является эффективное применение всех 

педагогических ресурсов для достижения максимального результата в 

воспитании и развитии будущих школьников. Учитывая то, что дети нашей 

группы особые, именно поэтому индивидуальный подход ко всем детям с 

учетом всех их особенностей обеспечивает индивидуальный 

образовательный маршрут детей нашей группы. Под ним понимается 

образовательная программа, которая направлена на обучение конкретного 

ребенка и учитывает все его личностные качества. 

Индивидуальный образовательный маршрут   - направлен на 

преодоление несоответствия между процессом обучения по Основной 

адаптированной образовательной программе и реальными возможностями 

ребенка с ограниченными возможностями  здоровья. В связи с этим 

планируются и проводятся занятия, учитывая диагностические и 

психофизические  особенности ребенка с ОВЗ, опираясь на  зону его 

ближайшего развития. Создается благоприятная обстановка для более 

быстрой и успешной социализации ребенка. Планируются и проводятся 

беседы с родителями воспитанников по вопросам воспитания и развития. 

Существует единый подход в вопросах воспитания и развития ребенка всех 

педагогов, работающих в группе. 
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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 
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Социально-коммуникативное развитие: 

«Волшебные слова»  

«Моя семья» 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

«Мы такие разные» 

Познавательное развитие: 

«Мамин праздник» 

«Позаботься о птицах» 

Художественно-эстетическое развитие: 

«Цветок для мамы» 

«Угостим зайку морковкой» 

«Вкусные прянички для мамочки» 

«Весна. Пора сажать деревья» 

Речевое развитие 

«Наша дружная семья» 

 

Физическое развитие: 

«Птички в гнездышках» 

«Воробушки и автомобиль» 
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Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью 

легкой степени 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»). 
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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 конст-

рукций. Позитивно реагируют на участие в коллективном конструирова-

нии и игре с использованием построек. Узнают и называют знакомые 

постройки и конструкции. Передают простейшие пространственные 

отношения между двумя 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. 
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 В Аппликации.  Наклеивают предмет по образцу, соотносят его с 

реальным объектом (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). 
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Мониторинг образовательной деятельности 

 С целью эффективной реализации Программы в ДОУ проводится 

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

январе и мае. Оценку физического развития осуществляет инструктор по 

физической культуре и медицинская сестра, психических процессов - 

педагог-психолог, познавательного развития - учитель-дефектолог, 

продуктивной деятельности - воспитатель, музыкального развития  - 

музыкальный руководитель. 

 Результаты диагностики заносятся в диагностическую карту динамики 

развития детей. Специалисты оценивают степень развития по каждому 

диагностическому критерию. 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). 
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Примерное годовое перспективно-тематическое планирование работы с 

детьми с умственной отсталостью (легкой степени)  

1. Социально-коммуникативное развитие 

1.1. Задачи по направлению «Социализация» 

- 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. 

Месяц  Темы БСД по социальному и 

нравственному воспитанию 

Источник 

Сентябрь Социализация 

1. «Я – человек» 

Нравственное воспитание 

2. «Волшебные слова» 

 

Л.Л. Мосолова, с. 9 

 

Л.М. Шипицына, с. 333 

Октябрь Социализация 

1. «Моя семья» 

Нравственное воспитание 

2. «С кем я живу» 

 

Л.Л. Мосолова, с. 17 

 

Л.В. Коломийченко, с. 28 

Ноябрь Социализация 

1. «Мы такие разные» 

Нравственное воспитание 

2. «Мое настроение» 

 

Л.В. Коломийченко, с. 26 

 

Л.В. Коломийченко, с. 28 

Декабрь Социализация 

1. «Мои друзья» 

Нравственное воспитание 

 

Л.Л. Мосолова, с. 18 
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2. «Хорошо у нас в саду» Л.В. Коломийченко, с. 51 

Январь Социализация 

1. «Дом, улица, адрес» 

Нравственное воспитание 

2. «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

 

Л.Л. Мосолова, с. 29 

 

Л.В. Коломийченко, с. 36 

Февраль Социализация 

1. «Наши папы» 

Нравственное воспитание 

2. «Готовимся встречать гостей» 

 

Н.Г. Комратова, с. 70 

 

Л.Л. Мосолова, с. 20 

Март Социализация 

1. «Кто о нас заботится» 

Нравственное воспитание 

2. «Забота о близких» 

 

Л.В. Коломийченко, с. 53 

 

Л.В. Коломийченко, с. 48 

Апрель Социализация 

1. «Наша дружная семья» 

Нравственное воспитание 

2. «Разное настроение» 

 

О.Ф. Горбатенко, с. 22 

 

Л.В. Коломийченко, с. 38 

Май Социализация 

1. «Наш детский сад» 

Нравственное воспитание 

2. «Мы не будем ссориться» 

 

Л.Л. Мосолова, с. 25 

 

О.Ф. Горбатенко, с. 48 

 

1.2. Задачи по направлению «Безопасность»: 

- 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. 
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Месяц  Темы БСД по безопасности и ПДД Источник 

Сентябрь "От шалости до беды один шаг" Л.Л. Мосолова, с. 11 

Октябрь «Ядовитые растения и грибы» Н.Н. Авдеева, с. 77, 

79 

Ноябрь "Безопасное поведение на улице" Н.Н. Авдеева, с.127 

Декабрь "Контакты с животными" Н.Н. Авдеева, с. 83 

Январь "Пожароопасные предметы"  Н.Н. Авдеева, с. 54 

Февраль "Балкон, открытое окно и другие 

бытовые опасности" 

Н.Н. Авдеева, с. 66 

Март "Микробы и вирусы" Н.Н. Авдеева, с. 96 

Апрель "Конфликты между детьми" Н.Н. Авдеева, с. 111 

Май "В городском транспорте" Н.Н. Авдеева, с. 114 

 

1.3. Задачи по трудовому воспитанию: 

- 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.  

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

- Воспитывать уважительное отношение к любому труду. 

 Ме 

сяц  

Темы БСД  Источник 

С
ен

тя
б

р
ь
 1. "Мы умеем одеваться" (самообслуживание) 

2. «Мы убираем игрушки» (хоз-быт труд) 

3. «Сбор семян цветов» (труд в природе) 

Л.В. Куцакова, с. 89 

 

Л.В. Куцакова, с. 83 
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О
к
тя

б
р

ь
 1. "Мы умеем умываться" (самообслуживание) 

2. «Наведем порядок в группе» (хоз-быт труд) 

3. «Убираем листву» (труд в природе) 

Л.В. Куцакова, с. 97 

 

Л.В. Куцакова, с. 98 
Н

о
я
б

р
ь
 

1. "Найди пару" (самообслуживание) 

2. «Мытье кукольной посуды» (хоз-быт труд) 

3. «Поливаем свои растения» (труд в природе) 

Е.А. Стребелева, с.  

98 

 

Л.В. Куцакова, с. 84 

Д
ек

аб
р

ь
 

1. "Учимся следить за своим внешним видом" 

(самообслуживание) 

2. «Наведем порядок в шкафу» (хоз-быт труд) 

3. «Расчистим дорожки от снега» (труд в природе) 

Л.В. Куцакова, с. 97 

 

Л.В. Куцакова, с. 98 

Я
н

в
ар

ь
 1. "Умоем куклу Таню" (самообслуживание) 

2. «Мы моем свои игрушки» (хоз-быт труд) 

3. «Сгребание снега к деревьям» (труд в природе) 

С.В. Петерина, с.25 

Л.В. Куцакова, с. 84 

Ф
ев

р
ал

ь
 1. "Кукла Таня простудилась" (самообслуживание) 

2. «Каждой вещи – свое место» (хоз-быт труд) 

3. «Посадка лука» (труд в природе) 

С.В. Петерина, с.33 

 

С.В. Петерина, с.21 

М
ар

т 

1. "Делаем прическу" (самообслуживание) 

2. «Постираем куклам одежду» (хоз-быт труд) 

3. «Уход за комнатными растениями» (труд в 

природе) 

Е.А. Стребелева, с.  

95 

Л.В. Куцакова, с. 92 

А
п

р
ел

ь
 1. "Мыльные перчатки" (самообслуживание) 

2. «Поможем накрыть на стол» (хоз-быт труд) 

3. «Уберем свой участок» (труд в природе) 

Е.А. Стребелева, с.  

94 

Е.А. Стребелева, с.  

100 

М
ай

 

1. "Оденем куклу на прогулку" 

(самообслуживание) 

2. «У нас порядок» (хоз-быт труд) 

3. «Посадим цветы на клумбе» (труд в природе) 

Е.А. Стребелева, с.  

99 

Е.А. Стребелева, с.  

101 
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Игровая деятельность 

    Формирование игровой деятельности начинается с развития предметно-

игровых действий, основанных на личностном интересе ребенка к той или иной 

игрушке или ситуации. При этом обязательно учитываются игровые 

предпочтения ребенка: для занятия на первых порах индивидуального - берется 

любимая или хорошо знакомая ребенку игрушка,  взрослый предлагает ребенку 

совершать  предметно- игровые действия по подражанию, неоднократно 

повторяет их и сопровождает речевыми комментариями. В последующем 

действие с игрушкой переходит к сюжетно- отобразительной игре. Для 

становления сюжетной игры детей обучают играть сначала рядом с партнером, а 

затем вместе со своим сверстником. Лишь постепенно детей в ходе игры 

объединяют в микрогруппы. 

    Игра для 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 

взаимоотношений между людьми, обучает подчинять свое поведение 

требованиям ситуации и нормам морали. 

    В ходе дальнейшего обучения  эти представления обогащаются знаниями 

детей о различных профессиях, о значимости каждой профессии для 

человеческого общества.  

    Большое место в становлении игровой деятельности занимает драматизация 

знакомых сказок, литературных произведений. Опора на художественные 

произведения, в которых четко 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.  

1.4. Задачи по игровой деятельности. 

 - Воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий взрослым. 

- Учить детей обыгрывать игрушки. 
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- Учить детей взаимодействовать в сюжетно-ролевых играх, принимать на себя 

роль, действовать в соответствии с сюжетом игры. 

- Воспитывать у детей интерес к подвижным играм. 

- Учить детей участвовать в инсценировках эпизодов знакомых сказок. 

- Учить детей играть рядом, не мешая друг другу. 

Распределение сюжетно-ролевых игр по месяцам 

Месяц Название игр 

Сентябрь 1. «Игрушки в гостях у ребят» 

2. «Купание куклы» 

Октябрь 1. «Уложим куклу спать» 

2. «Катя проснулась» 

Ноябрь 1. «День рождения куклы Алены» 

2. «Покатаем зверят на машине» 

Декабрь 1. «Оденем куклу на прогулку» 

2. «Праздничная елка у кукол» 

Январь 1. «Кукла Катя заболела» 

2. «У Матрешки новоселье» 

Февраль 1. «В магазине игрушек» 

2. «Напоим куклу чаем» 

Март 1. «Прогулка малышей» 

2. «В магазине «Овощи-фрукты» 

Апрель 1. «На приеме у врача» 

2. «Накормим куклу обедом» 

Май 1. «Поездка кукол в зоопарк» 

2. «В гостях у Петрушки» 
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Распределение строительных  игр по месяцам 

Месяц Название игр 

Сентябрь 1. «Башенка» 

2. «Ворота» 

Октябрь 1. «Разноцветная дорожка» 

2. «Заборчик» 

Ноябрь 1. «Мост через ручеек» 

2. «Дорожка и скамеечка» 

Декабрь 1. «Домик для матрешки» 

2. «Кроватка для куколки» 

Январь 1. «Дорожка широкая и узкая» 

2. «Стол и стул» 

Февраль 1. «Мост широкий и узкий» 

2. «Мебель для Матрешек» 

Март 1. «Башенка высокая и низкая» 

2. «Построим забор вокруг дома» 

Апрель 1. «Машина» 

2. «Разные дома» 

Май 1. «Комната для матрешки» 

2. «Гараж для машины» 

 

 

Литература по социально-коммуникативному развитию 

 

1. Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию, Л.В. 

Коломейченко, Г.И. Чугаева, М., ТЦ «Сфера», 2015. 

2. Комплексные занятия с детьми 4-7 лет, О.Ф. Горбатенко, Волгоград, 
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«Учитель», 2013. 

3. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей, Л.Л. Мосалова, СПб., Детство-Пресс".2011. 

4. Нравственно- трудовое воспитание, Л.В. Куцакова, М., Владос, 2005. 

5. Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими 

нарушениями, Е.А. Стребелева, М., Экзамен,2006. 

6. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста, С.В. 

Петерина, М.. Просвещение, 2000 

7.Безопасность,Н.Н. Авдеева, СПб.,"Детство - Пресс",2005 

 

1. Познавательное развитие 

Задачи по познавательному развитию: 

- Поощрять любознательность детей, развивать и выявлять интересы 

ребенка. 

- Формировать действия, направленные на 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. 

- Знакомить детей с трудом взрослых, воспитывать уважение к людям 

труда и предметам их труда. 

Месяц Темы БСД по познавательному 

развитию 

Источник 

Сентябрь 1.  «Как все живое растет?» 

2. «День знаний» 

В.Н. Волчкова, с. 6 

Конспект 
Октябрь 1. «Осенние заботы животных и 

птиц»  

2. «Во что я люблю играть?» 

В.Н. Волчкова, с. 23 

 

О.Ф. Горбатенко, с. 12 
Ноябрь 1.  «Хмурая осень» 

2. «Наш детский сад. Профессия 

воспитателя» 

С.Н. Теплюк, с. 70 

Л.В. Коломийченко, с. 55 

Декабрь 1.  «Вода замерзает» 

2. «Украшаем елку» 

Л.В. Ковинько, с. 21 

О.Ф. Горбатенко, с. 35 
Январь 1.  «Позаботься о птицах» 

2. «Кто нас везет на в автобусе» 

Л.П. Молодова, с. 160 

Конспект 
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Февраль 1.  «Воздух повсюду» 

2. «Наш друг – светофор» 

Г.П. Тугушева, с. 15 

Л.Л. Мосолова, с. 15 
Март 1.  «Где чей дом» 

2. «Мамин праздник» 

С.Н. Теплюк, с. 82 

Конспект 
Апрель 1.  «Подснежник» 

2. «Кто нас лечит. Профессия 

врача.» 

Сказки о цветах, с. 71 

О.Ф. Горбатенко, с. 50 

Май 1.  «Кто такие насекомые» 

2. «Кто готовит еду. Профессия 

повара.» 

В.Н. Волчкова, с. 110 

О.Ф. Горбатенко, с. 27 

 

 

Литература по познавательному развитию  

1. Комплексные занятия с детьми 4-7 лет, О.Ф. Горбатенко, Волгоград, 

«Учитель», 2013. 

2. Занятия на прогулке с малышами, С.Н. Теплюк, М., Мозаика-Синтез, 

2006.  

3. Экспериментальная деятельность детей среднего возраста, Г.П. 

Тугушева, С-Пб, Детство-Пресс, 2016. 

4. Конспекты занятий в старшей группе. Экология, В.Н. Волчкова, 

Воронеж, «Учитель», 2010. 

5. Беседы с детьми о нравственности и экологии, Л.П. Молодова, Минск, 

«Асар», 2002. 

6. Секреты природы – это так интересно, Л.В. Ковинько, М., Линка-

Пресс, 2004. 

7. Сказки о цветах из Красной книги Липецкой области, 2016. 
 

2. Речевое развитие 

Задачи по познавательному развитию: 

- 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. 

- Формировать у детей умения высказывать свои потребности во фразовой 

речи. 
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- 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. Занятия по развитию речи с детьми, В.В. Гербова, М., «Просвещение»,2012 

2. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой младшей группе 

д/с, М., Мозаика-Синтез, 2012. 

3. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада (из 

опыта работы), М., Просвещение, 1999. 

 

Литература для чтения детям, заучивания наизусть 

 

Чтение детям: 

1. Ю. Тувим «Овощи». 

2. В. Сутеев «Мешок яблок» 

3. К. Чуковский «Мойдодыр», «Цыпленок», «Федорино горе» 

4. Ю. Михайлов «Осень, осень к нам пришла…» 

5. В. Берестов «Мячик» 

6. С. Маршак «Усатый-полосатый» 

7. Е. Чарушин «Кошка» 

8. Е. Благинина «Научу одеваться братца» 

9. К. Ушинский «Петушок  с семьей» 

10. А. Барто «Снег», «Птичка» 
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11. Е. Ильин «Наша елка» 

12. О. Высоцкая «Елочка», «На санках» 

13. Р.Н.С. «Репка», «Три поросенка», «Волк и семеро козлят», «Теремок» 

14. В. Руссу «Моя мама» 

 

Заучивание наизусть: 

1. Потешки «Огуречик, огуречик…», «Баю-баюшки», «Водичка, 

водичка…», «Маша-растеряша», «Наша Катя маленька», 

стихотворения А. Барто из цикла «Игрушки». 

 

 

 

3. Художественно-эстетическое развитие 

3.1. Перспективно-тематическое планирование по рисованию 

 

Месяц 

 

 Тема недели 

К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

 

Источник 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 Диагностика 

"Для рисования нужны: кисти, 

краски и карандаши" 

"Кисточка танцует" 

"Падают, падают листья" 

(Сюжетное рисование) 

 

1 

 

1 

1 

 

О.В. Павлова. стр.7 

 

О.В. Павлова. стр.35   

И.А. Лыкова. стр.27  

О
к

т
я

б
р

ь
 

"Дождик, дождик веселей" 

(Сюжетное рисование) 

"Листья желтые летят" 

"Одежда для игрушек" 

"Ветерок подул слегка" 

"Осенний хоровод" 

1 

 

1 

1 

1 

1 

И.А.Лыкова. стр.33 

 

О.Г. Жукова. стр.25  

Т.В. Королева. стр.48 

И.А.Лыкова.стр.31 

И.А.Лыкова.стр.25 

Н
о

я
б

р
ь

 

"Коврик для собачки" (Сюжетное 

рисование) 

"По ровненькой дорожке" 

"Вкусные картинки" 

"Постираем полотенца" 

1 

 

1 

1 

1 

 

Т.В. Королева. стр.24 
 

О.В.Павлова. стр. 11 

И.А.Лыкова. стр.49 

И.А. Лыкова.стр.58 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

 

"Вот какие у нас цыплята " 

(Сюжетное рисование) 

"Снежок порхает кружится" 

"Снег идет" 

"Праздничная елочка" 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

И.А. Лыкова. стр.73  

 

И.А. Лыкова. стр.41 

О.Г. Жукова.  стр.29 

О.Г.Жукова. стр.35 
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Я
н

в
а

р
ь

 

"Угощайся зайка" (Сюжетное 

рисование) 

"Вот какие у нас птички" 

"Снежные комочки: большие и 

маленькие" 

"Лоскутное одеяло" 

1 

 

1 

1 

1 

И.А. Лыкова. стр.53 

 

И.А. Лыкова. стр. 78 

Т. В. Королева.стр.39 

И.А.Лыкова.стр.57 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

"Кукле чашку подарю" 

(Сюжетное рисование) 

"Глянь-баранки, калачи" 

"Я флажок держу в руке" 

"Козленок" 

1 

1 

1 

1 

О.В.Павлова. стр.56 

И.А. Лыкова. стр.84 

И.А.Лыкова.стр.136 

Д.Н.Колдина.стр. 46 

М
а
р

т
 

"Бусы" 

"Дорога для автомобиля" 

"Цветок для мамы" 

"Солнышко" 

1 

1 

1 

1 

О.Г.Жукова. стр. 

Т.Н. Доронова.стр.110 

И.А.Лыкова.стр.61 

И.А.Лыкова.стр.67 

А
п

р
е
л

ь
 

"Ранняя весна" 

"Красивая тарелочка" 

"Баранки-калачи" 

"Ручейки бегут журчат" 

(Сюжетное рисование) 

1 

1 

1 

1 

Т. В. Королева.стр.59 

Т.Н. Доронова.стр72 

И.А.Лыкова.стр.55 

И.А.Лыкова.стр.68 

М
а
й

 

 

   

"Вот какие у нас флажки" 

" Вот какой у нас салют " 

(Сюжетное рисование) 

"Одуванчики" 

"Гусеница" 

1 

1 

1 

1 

И.А.Лыкова.стр.75 

И.А.Лыкова.стр.77 

 

О.В.Павлова. стр.62 

Т. В. Королева.стр.75 
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3.2. Перспективно-тематическое планирование по лепке 

Месяц Тема недели  Кол. 

часов 

Источник 
С

е
н

т
я

б
р

ь
 Диагностика 

"Тяп-ляп и готово" 

"Дождик-дождик, кап-кап-кап" 

 

1 

1 

 

И.А.Лыкова.стр.19 

Е.А.Янушко.стр.35 

О
к

т
я

б

р
ь

 

"Пластилиновая мозаика" 

"Падают, падают листья" 

1 

1 

Е.А.Янушко.стр.16 

И.А.Лыкова.стр.26  

Н
о

я
б

р

ь
 

"Пушистая тучка" 

"Колобок катится по дорожке" 

1 

1 

И.А.Лыкова.стр.34 

И.А.Лыкова.стр.51 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

"Вкусное угощение" 

"Наряжаем елку " 

1 

1 

И.А.Лыкова.стр.48 

Е.А.Янушко.стр.41 

Я
н

в
а

р

ь
 

"Снеговики играют в снежки" 

"Угостим зайку морковкой" 

1 

1 

И.А.Лыкова.стр.46 

О.В.Павлова.стр.92 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

"Бублики-баранки-сушки" 

"Поросенок 

1 

1 

И.А.Лыкова.стр.82 

О.В. Павлова.стр.150 

М
а
р

т
 "Вкусные прянички для мамочки" 

«Мишка косолапый» 

1 

1 

И.А.Лыкова.стр.62 

О.В. Павлова. Стр.95  

А
п

р
е
л

ь
 

"Солнышко-колоколнышко" 

«Бежит ежик» 

1 

1 

И.А.Лыкова.стр.66 

О.Г. Жукова. стр.73 

М
а

й
 

 

   

«Божья коровка» 

« Гусеница» 

1 

1 

Д.Н.Колдина.стр.49 

О.В.Павлова.стр.105 

 

 

 



30 

 

3.3. Перспективно-тематическое планирование по аппликации 

 

Месяц 

 

Тема недели  

Кол. 

часов 

 

Источник 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Диагностика 

"Вот какие у нас картинки" 

"Листочки танцуют " 

 

1 

1 

 

И.А.Лыкова.стр.23 

И.А.Лыкова. стр.74   

О
к

т
я

б

р
ь

 

"Яблоко с листочком" 

"Репка" 

"Кубики " 

1 

1 

1 

И.А.Лыкова. стр.249 

Д.Н.Колдина.стр.14 

Д.Н.Колдина.стр.13   

Н
о

я
б

р

ь
 

"Коврик для собачки" 

"Платочек для матрешки" 

"Салфетки" 

1 

1 

1 

Т.Н.Доронова.стр.21 

Д.Н.Колдина.стр.21 

Т.Н.Колдина.стр.28 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

"Украсим шарфик узором" 

"Праздничная елочка" 

1 

1 

 

Д.Н.Колдина.стр.21 

Д.Н. Колдина.стр.28 

Я
н

в
а

р

ь
 

"Падают снежинки" 

"Мороженое" 

1 

1 

Д.Н. Колдина.стр.26 

Д.Н. Колдина.стр.47 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

"Украсим посуду узором" 

«Самолет» 

1 

1 

О.В.Павлова стр.90. 

О.В. Павлова 

стр.106 

М
а
р

т
 "Мы едем, едем. едем..." 

"Светофор" 

1 

1 

О.В.Павлова.стр.114 

Д.Н. Колдина.стр.37 

А
п

р
е
л

ь
 

«Весна, пора сажать деревья» 

«Рыбки в аквариуме» 

1 

1 

О.В.Павлова.стр.66 

Д.Н.Колдина.стр.38 

М
а

й
 

    

"Как красив наш одуванчик» 

«Улитка» 

1 

1 

О.В.Павлова.стр.121 

Д.Н. Колдина.стр.46 
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3.4. Развлечения с детьми 

Месяц Название развлечений 

Сентябрь 1. Настольный театр «Курочка Ряба» 

2. Пальчиковый театр «Колобок» 

Октябрь 1. «Поможем бабочке собрать шишки» 

2. Игра-инсценировка «Вышла курочка гулять» 

Ноябрь 1. «Зайка на полянке» 

2. Детская дискотека (музыка из знакомых мультиков) 

Декабрь 1. Игра-развлечение «Зайка беленький сидит» 

2. «У нас в группе новогодняя елка» 

Январь 1. «Кто в гости пришел?» 

2.Игра-игсценировка  «Колобок» 

Февраль 1. Инсценировка потешки «Как у нашего кота…» 

2.  Пальчиковый театр «Теремок» 

Март 1. Игра-инсценировка по сказке «Репка» 

2. Игры с Петрушкой. 

Апрель 1. Слушание грамзаписи «Вечер сказок»  

2. Развлечение с красками по мотивам знакомых сказок. 

Май 1. Пальчиковый театр «Теремок» 

2. Развлечение с красками «Я садовником родился»  

 

Литература по художественно-эстетическому развитию  

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

2. Изобразительная деятельность в детском саду,  И.А. Лыкова, М., «Цветной 

мир», 2014. 

3. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст,  И.А. 

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

4. Обучение детей рисованию, И.А. Лыкова, М., «Цветной мир», 2007. 

5. Занятия по рисованию с детьми 2-3 л, Т.В. Королева, М., «Сфера»,2009 

6. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре, Т.Н. 

Доронова, М., «Владос», 2004. 
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7. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности, О.Г. Жукова, М., 

Айрис-роесс, 2007. 

8. Изобразительная деятельность и художественный труд, О.В. Павлова, 

Волгоград, «Учитель», 2011. 

9. Театрализованная деятельность 2-5 лет, Н.Ф. Губанова, М., Вако, 2007. 

10. Развлечения для самых маленьких, М.Ю, Картушина, М., ТЦ «Сфера», 

2009. 

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

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2006 

 

4. Физическое развитие 

Задачи по физическому развитию: 

- 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.   

Распределение подвижных игр по месяцам 

Месяц Название подвижных игр 

Сентябрь 1. «Солнышко и дождик» 

2. «Воробушки и автомобиль» 

3. «Лохматый пес» 

4. «Бегите ко мне» 

5. «Мой веселый звонкий мяч» 

Октябрь 1.  «Самолеты» 

2. «Солнышко и дождик» 

3. «Бегите ко мне» 

4. «Птички в гнездышках» 

5.  «Мяч по кругу» 

Ноябрь 1.  «Самолеты» 

2.  «Лохматый пес» 

3. «По ровненькой дорожке» 
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4.  «Солнышко и дождик» 

5.  «Раздувайся, пузырь» 

Декабрь 1.  «Воробушки и автомобиль» 

2. «По ровненькой дорожке» 

3. «Бегите ко мне» 

4. «Раз, два, три – беги!» 

5.  «Снежинки и ветер» 

Январь 1.  «Заморожу» 

2. «Снежинки и ветер» 

3. «Самолеты» 

4. «Зайцы и волк» 

5.  «Бегите ко мне» 

Февраль 1.  «Снежинки и ветер» 

2. «Заморожу» 

3. «Лиса и зайцы» 

4. «Чей снежок дальше?» 

5.  «Самолеты» 

Март 1. «По ровненькой дорожке» 

2.  «Солнышко и дождик» 

3. «Собачка и птички» 

4. «Самолеты» 

5.  «Передай мяч по кругу» 

Апрель 1.  «Лохматый пес» 

2.  «Солнышко и дождик» 

3. «Самолеты» 

4.  «Воробушки и автомобиль» 

5.  «Мой веселый звонкий мяч» 

Май 1.  «Воробушки и автомобиль» 

2. «Лохматый пес» 

3. «Самолеты» 

4. «Бегите ко мне» 

5.  «Прокати мяч в ворота» 

 

 

 

Литература по физическому развитию  

1. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет, Е.И. Подольская, 

Волгоград, «Учитель», 2012.. 

2. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ, И.Е. Аверина, М., 

Айрис-пресс, 2005. 
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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. 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Консультации 

«Приучайте детей к самостоятельности». 

Беседы 

Работа с родителями в оказании помощи по вскапыванию цветников 

и огородов. 

Профилактика кишечных инфекций. 

Родительское собрание 

«Формирование начального детского лексикона» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Консультации 

«Роль игры для ребенка с ОВЗ». 

Беседы 

«Осторожно, грибы!» 

«Гигиена одежды и обуви». 

Н
о

я
б

р
ь

 

Консультации 

«Прививайте детям любовь к природе» 

Беседы 

«Пальчиковая гимнастика дома» 

«Чем занять ребенка вечером» 
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Д
е
к

а
б

р
ь

 

Консультации 

«Пальцы помогают говорить». 

Беседы 

«Профилактика гриппа» 

«Подготовка к Новогоднему празднику» 

Родительское собрание 

Дисфункция сенсорной интеграции 

Я
н

в
а

р
ь

 

Консультации 

«Гиперактивный ребенок» 

Беседы 

«Режим дня дома» 

«Чем занять ребенка в выходной день» 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Консультации 

«Развитие двигательных навыков и двигательной активности» 

Беседы 

«Витамины круглый год» 

«Формирование гигиенических навыков и привычек» 

Родительское собрание. 

«Альтернативная коммуникация. Рекомендации по работе с 

пиктограммами» 

М
а

р
т

 

Консультации 

«Сенсорное воспитание ребенка в семье» 

Беседы 

«Поощрения и наказания ребенка в семье» 

«Учите ребенка слушать музыку» 
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А
п

р
е
л

ь
 

Консультации 

«Влияние средств закаливания на укрепление здоровья детей» 

Беседы 

«Первые трудовые поручения детям» 

«Организация прогулок с детьми» 

М
а

й
 

Консультации 

«Отдых с ребенком летом» 

Беседы: «Воспитание культуры поведения» 

«Безопасность детей летом» 

Родительское собрание. 

«Игры по сенсорному развитию в домашних условиях».                   

Итоги обучения за год. 

 

Работа по самообразованию 

Тема по самообразованию: «Приобщение детей к 

здоровому образу жизни» 

Проселкова Т.И. 

1. Задачи:  

 Дать детям общее представление о 

здоровье, как о ценности; 

 .Охранять и укреплять здоровье детей, 

совершенствовать их физическое 

развитие, повышать свойства организма, 

улучшать физическую и умственную 

работоспособность; 

 Воспитывать в детях, родителях 

потребность в здоровом образе жизни как 

показателе общечеловеческой культуры; 

 Способствовать усвоению правил 

соблюдения гигиенических норм и 

культуры быта; 

 Усвоить правила питания и закрепить 

представление о пользе овощей и 

фруктов; 

  Закреплять представления о влиянии 

В течение года 
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природных факторов окружающей среды 

на здоровье; 

 Научить беречь свое здоровье и 

заботиться о нем. 

2.  Изучить методическую литературу по теме: 

 

1) «Вместе с семьей» пособие по 

взаимодействию дошкольных образовательных 

учреждений и родителей / под ред. Т.Н. 

Дороновой. 

2) Нежина, Н.В. Охрана здоровья детей 

дошкольного возраста / Н.В.Нежина // 

Дошкольное воспитание. - 2004. 

3) Воробьева, М. Воспитание здорового образа 

жизни у дошкольников / М.Воробьева // 

Дошкольное воспитание. - 1998  

В течение года 

3. Оформить стенд о важности соблюдения 

здорового образа жизни «Будь здоров – 

позабудь про докторов!»  

 

февраль 

4.  Консультации с родителями: 

 «Приобщение детей к здоровому образу жизни 

через создание развивающей среды»; 

«Закаливание детей в современных условиях»; 

«Особенности детского массажа», 

«Особенности культурно-гигиенических 

навыков детей среднего дошкольного 

возраста» «Берегите глазки». 

сентябрь-декабрь 

5. Работа с детьми: 

Игры: «Что разрушает здоровье, что 

укрепляет?», «Сделай правильный выбор», 

«Отгадай-ка», «Угадай витамин», «Назови 

полезный продукт», «Витаминное 

угощение», «Угадай - ка», «Найди правильный 

ответ», «У кого пена выше»,  «Наденем белые 

перчатки», «Ладошки скрипят - спасибо 

говорят», «Несколько секретов о самом себе», 

«Здоровье в порядке, спасибо зарядке», 

«Делаем зарядку»; «Холодно-жарко». 

Беседы: 

 «Овощи и фрукты - полезные продукты»; 
«Почему нужно правильно мыть руки и лицо»; 

«Зачем человеку зубная щетка»; «Здоровье и 

В течение года 
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болезнь»; «Физкультура и здоровье»; 

«Здоровье и окружающий мир» 
 

Тема по самообразованию: «Игра как средство 

образовательной и воспитательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

Цель: повышение своего теоретического, научно-

методического уровня и профессионального мастерства и 

общекультурного уровня путем внедрения инноваций в 

образовательный и воспитательный процесс. 

Куприкова А.А. 

1.  Задачи: 

 Формировать способности к творческому 

саморазвитию и игровой деятельности. 

 Освоить современные технологии и 

методы организации игры. 

 Изучить особенности организации 

игровых моментов  в группе, привлечь 

родителей к организации  воспитательно - 

образовательной работы с детьми. 

 Обобщать и распространять собственный 

психолого-педагогический опыт. 

 Изучить психолого-педагогические 

особенности детей. 

В течение года 

2. Изучить методическую литературу по теме:  

 Дыбина О. В. «Игровые 

технологии ознакомления 

дошкольников с предметным миром». 

 Жуковская Р. И. 

«Творческие ролевые игры в детском 

саду». 

 Тверитина Е. Н. Руководство играми 

детей в дошкольных учреждениях. 

  Бойченко H. A. и др. 

«Сюжетно – ролевые игры 

дошкольников». 

 Н. В. Краснощекова 

«Игры для детей 

дошкольного возраста» 

 Бондаренко А. К. Дидактические игры в 

детском саду. 

В течение года  

3. Оформить стенда о важности игры для 

всестороннего развития ребенка «Её 

апрель 
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Величество Игра» 

4. Консультации с родителями: 

«Ролевые игры. Значение ролевых игр для 

ребенка», «Дидактические игры. Их значение 

для ребенка», «Правила организации игровых 

моментов» 

В течение года 

5.  Работа с детьми: 

Проведение игрового досуга «Русские 

народные игры» 

Досуг вместе с родителями 
«Будем спортом  заниматься» 
 
Выставка детских рисунков 
«Весёлые игры»,«Моя любимая 

игрушка» 

 
 Дидактические игры «Лото малышам», 
«Четвертый лишний», «Найди предмет» и пр. 
 
Игровой досуг 
«Увлекательное путешествие в 

волшебный мир игр» 
 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

в течение года 

 

апрель 

 

 


		2021-08-05T21:58:49+0300
	ДОУ № 18 Г. ЛИПЕЦКА
	Я являюсь автором этого документа




