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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

         Рабочая программа воспитателя, работающего с детьми с нарушением опорно-

двигательного аппарата муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад 110 «Ласточка» города Белово» разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на 

основании адаптированной основной образовательной Программы МБДОУ детский сад №110 

города Белово для детей дошкольного возраста, имеющих нарушения в развитии. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»                               

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 110 

города Белово обеспечивает психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь 

детям, испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной  программы. 

Оказывает помощь в необходимой коррекции отклонений в развитии детей, укреплении их 

физического и психического здоровья, развитие индивидуальных способностей, 

всестороннего воспитания, на основе организации разнообразных видов творческой 

деятельности. 

Для составления рабочей программы использовались следующие программы: 

- «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

(М.: Мозаика-Синтез,2014.-352с.), 

- «Воспитание и обучение детей с церебральным параличом дошкольного возраста 1,2,3 годы 

обучения» под редакцией Н.В. Симоновой. 

Стребелева Е.А. «Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание». 

Ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата, как и все дети с 

ограниченными возможностями здоровья в своем развитии направлен на освоение 

социального опыта, социализацию, включение в жизнь общества. Однако путь, который он 

должен пройти для этого, значительно отличается от общепринятого: физические и 

психические отклонения меняют, отягощают процесс развития. Важнейшими задачами, 

поэтому являются предупреждение возникновения вторичных отклонений в развитии, их 

коррекция и компенсация средствами образования.  
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1.1.1.Цели и задачи реализации  

1.1.1. Цели и задачи программы.  

  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 Обеспечение права ребенка с нарушениями в развитии на получение 

коррекционной помощи; 

 Формирование   уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой и большой родине; 

 Формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего 

мира (в быту, в социуме, природе); 

 Овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в 

социуме, на основе первичных ценностно-моральных представлений о том, "что такое 

хорошо и что такое плохо; 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

  Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка, 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей;  

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

   • принцип преемственности: обеспечивает связь адаптированной   образовательной 

программы коррекционной работы с другими разделами основной общеобразовательной 

программы; 

   • принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс 

психофизических нарушений; 
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   • принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом «зоны 

ближайшего развития»; 

• принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка; 

• принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

• принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению; 

• принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

психическом развитии; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

1.1.3 Значимые характеристики для реализации программы группы с НОДА 

   У детей данной категории все основные психические новообразования возраста 

формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для них характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической 

деятельности, а так же ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон 

психической деятельности. Такие дети отличаются незрелостью форм поведения, 

целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, 

склонность к тормозным реакциям, слабость концентрации внимания и памяти, 

замедленность переключения психических процессов, пассивность, нарушения речи: одни 

используют довербальные средства общения, другие пользуются простой фразой, 

структурно нарушенной.  

Для детей характерны поздние сроки становления сенсорных функций. Типична 

недостаточная обобщенность восприятия, нечеткость образов, представлений. Часть детей 

имеет малую дифференцированность эмоциональных реакций, их неадекватность. Кроме 
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того, у этих детей часто встречаются нарушения зрения, слуха, речи. Из-за нарушений в 

двигательной сфере сужается объем непосредственно воспринимаемого пространства, и 

это ограничивает кругозор ребенка. Общая моторика недоразвита, дети неловки в навыках 

самообслуживания, для них характерно замедленное формирование пространственно-

временных представлений, оптико-пространственного гнозиса, фонематического анализа, 

конструктивного праксиса. 

 

Возрастные психологические особенности дошкольников 4 - 6 лет с НОДА. 

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками); 

 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения; 

 неравномерная работоспособность; 

 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над 

словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной, недостаточный объём и точность запоминания; 

 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах, времени и пространстве. 

 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не 

замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят 

допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную 

работу. 

 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

 нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие 

пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной; 

 

Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет с НОДА 

 ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития; 

 не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет 

идти в школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе 

он будет играть, а не учиться; 

 отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок 

не может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным 

интеллектуальным усилиям; 

 не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности; 

 испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие 

мелкой моторики; 

 непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем 

произвольное; 
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 несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и 

словесно-логического мышления; 

 могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, 

дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

(1 год обучения): 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Различает и называет характерные признаки предметов (цвет, форма, величина). 

Различает понятия «много, один, ни одного. Знает размер предметов большой-маленький, 

высокий-низкий, длинный-короткий, толстый-тонкий, широкий-узкий; владеет способами  

сравнения- приложения, составляет группы из предметов по заданным свойствам, различает 

верх, низ, середину, левую, правую руку. Умеет считать до 5 на основе наглядности. Знает  

части суток, их последовательность. Знает и называет 4-6 видов овощей и фруктов, 

домашних и диких животных, умеет отличать по основным признакам. Умеет отличать 

кусты, деревья и цветы. Называет времена года и сезонные изменения по 1-2 ведущих 

признаков. Знает состав своей семьи и понимает родственные отношения. Может назвать 

профессии людей, работающих в детском саду. 

 

  Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 На картине, понимает позу, настроение персонажей. Рассматривает 

иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. Отвечает на вопросы по 

содержанию прочитанного. Рассказывает наизусть небольшие стихотворения (2-3). 

Понимает явления многозначности в глаголах: «летит бабочка, самолет, муха». Приобретает 

навыки словообразования с уменьшительно-ласкательными суффиксами «нос-носик». Умеет 

определять звуки речевые и неречевые в пространстве и окружающей среде «Кто кричит?», 

«Где звучит?». Знает артикуляцию гласного звукового ряда (а у о и ы э), может повторить в 

различном сочетании звуков. Внятное произнесение согласных звуков (п б т м н в д). 

Различает с опорой на картинку слова-паронимы «суп-зуб», «мак-рак». 

 

 (2 год обучения): 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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 Умеет считать в прямом порядке 1-10, отсчитывать предметы по заданному числу, 

на ощупь, по звуку и соотносить с цифрой. Может сравнивать предметы по форме с 

окружающими предметами: «тарелка-круглая, картина-прямоугольная». Понимает смысл 

пространственных отношений, может двигаться в заданном направлении. На наглядном 

материале может установить последовательность событий «сначала-потом-позже», «сегодня-

вчера-завтра».  Знает и называет 4-6 видов транспорта, инструментов и мебели, детенышей 

домашних и диких животных, обобщать, классифицировать. Называет явления природы- 

дождь, гром, радуга и.т.д. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

       Старается подбирать самостоятельно к существительному прилагательное (осень-

золотая, красивая, сахар-белый, сладкий). При длительном произнесении, может определить 

место звука в слове (начало-конец). Строить простые предложения, рассказывать о 

последовательности событий на картинном материале.  Развивается умение подбирать 

существительные к местоимению – мой, моя, мое. Употребление в речи существительных 

единственного и множественного числа.  

(3 год обучения): 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

       Владеет счетом предметов в прямом направлении и пространственном 

расположении (до 10). Пересчитывает и отсчитывает предметы по одному с названием итога: 

«Сколько всего?», «Сколько осталось?». Получать равенство (неравенство) добавляя или 

убирая один предмет. Составлять тематические композиции из геометрических фигур по 

образцу и по собственному замыслу. С помощью взрослых решает простейшие 

арифметические задачки на сложение и вычитание путем наглядной демонстрации. Находит 

предметы, имеющих форму шара, куба, цилиндра.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

    Понимает значение предлогов и слов, выражающих пространственные отношения 

предметов. Образовывает «родственные» слова (на наглядной основе) путем постановки и 

ответа на вопросы. Составление предложений по опорным словам. Выделение гласного и 

согласного в начале и в конце слова, придумывание слов на заданный звук. Подбор слов 



9 

 

антонимов к существительным. Знает произношение звуков, старается  отчетливо 

произносить их в словах и словосочетаниях. 

 • Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть 

направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) 

нарушениями), должны учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности каждой категории детей. 

 

Освоение программы не сопровождается промежуточной аттестацией и итоговой 

аттестацией воспитанников. 

В ходе работы каждый педагог выстраивает индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка исходя из результатов оценки индивидуального развития детей при 

проведении психолого-медико-педагогической диагностики. Она позволяет: выявить 

индивидуальные психолого-педагогические особенности детей с нарушением интеллекта; 

определить оптимальный педагогический маршрут; обеспечить индивидуальным 

сопровождением каждого ребенка с нарушением интеллекта; спланировать 

коррекционные мероприятия, разработать индивидуальные программы коррекционной 

работы; оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; определить 

условия воспитания и обучения; консультировать родителей (законных представителей) 

ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который подразумевает всесторонность обследования и оценку особенностей 

развития ребенка с нарушением интеллекта всеми специалистами, и охватывает 

познавательную деятельность, неврологический статус, двигательную сферу, состояние 

зрения, слуха, эмоционально- волевую сферу.  
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Диагностика проводится педагогами и специалистами МБДОУ д/с №110 в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарием для психолого-педагогической диагностики являются 

карты обследования, дневники наблюдений, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, разрешения конфликтов, лидерства и 

т.д.) 

 Игровой деятельности  

 Познавательной деятельности 

 Художественно - эстетическая деятельности 

 Физического развития 

В ходе образовательной деятельности педагоги и специалисты создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Медицинское обследование осуществляется посредством изучения данных 

анамнеза на основании ознакомления с документацией ребенка и бесед с родителями 

(лицами, их заменяющими). 

Результаты диагностики детей обсуждаются коллегиально в рамках деятельности 

психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ, с целью согласования действий 

педагогов и специалистов в реализации задач воспитания, обучения, развития и коррекции 

конкретного ребенка. 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1 Образовательная деятельность с учетом вариативных образовательных 

программ дошкольного коррекционного образования.  

 

Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование 

должны быть направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) 

нарушениями), должны учитывать особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории детей. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми ведётся по образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Содержание 

работы ориентированно на разностороннее развитие дошкольников с нарушением ОДА с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей. В каждой 

образовательной области предполагается разноуровневый подход к педагогическому 

планированию и реализации Программы. Задачи психолого-педагогический работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психолого-

медико-педагогическим сопровождением. 

При этом решение образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов, а также 

выход за пределы группы для расширения жизненной компетенции («гостевые визиты» в 

общеразвивающие группы, совместные праздники совместный труд,  и т.д). 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 

всестороннего развития детей с интеллекта в целях обогащения их социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 
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Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и 

явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи ФЭМП 

1)  Формировать представление о числе 

2) Формировать геометрические представления 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях) 

4) Развивать сенсорные возможности 

5) Формировать навыки выражения количества через число (навык счета и измерения 

различных величин) 

6) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях). 

7) Развивать  воображение,  память,  мышление, внимание. 

 

Формы подведения итогов: 

 

 результаты первичной и повторной диагностики; 

 реализация поставленной в  программе цели; 

 удовлетворенность дефектолога ходом и итогами коррекционно-развивающих 

занятий (рефлексия  специалистом собственной деятельности); 

 удовлетворенность родителей результатами занятий (выясняется в процессе беседы, 

анкетах обратной связи); 

 активность и заинтересованность самого ребенка на протяжении коррекционно-

развивающих занятий (наблюдение). 

 соотношение затрат времени и психолого-физиологических усилий с достигнутыми 

результатами; 
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 соответствие организации, методов, содержания обучения достижениям развития 

ребенка. 

 

Развивающее обучение и воспитание обеспечивается программой дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с ОВЗ Н.В. Симоновой 

«Программа воспитания и обучения детей с ДЦП дошкольного возраста». Основной 

принцип программы – взаимосвязь диагностических, воспитательных, коррекционно-

развивающих задач направленных на развитие эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребёнка и формирование его позитивных качеств.  

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей 

детей. Содержание занятий отражено в календарно-тематическом планировании.  

При планировании занятий учитель-дефектолог  учитывает тематический принцип 

отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы 

определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 

возможностей детей. Результативность коррекционной работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования два раза в год с внесением 

последующих корректив в содержание всего образовательного процесса. Результаты 

мониторинга находят отражение в "индивидуальном образовательном маршруте".  Сроки 

проведения мониторинговых исследований: 1-я половина сентября, 2-я половина мая.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В связи с тем, что развитие ребенка носит циклический характер и на разных 

возрастных этапах ребенок снова и снова, но на качественно ином уровне проигрывает 

типологически однородные ситуации, принося в них свой новый жизненный опыт, знания 

и умения, потребности и мотивы, воспитательный процесс также должен быть направлен 

на все более углубляющуюся проработку ситуаций социализации, дополняя и обогащая их 

новыми задачами, целями и способами деятельности. 

Основополагающим содержанием раздела «Социальное развитие» является 

формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам 

усвоения и присвоения общественного опыта. В основе его сотрудничества со взрослым 

лежит эмоциональный контакт, который является центральным звеном становления у 

ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к 
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подлинно познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а 

затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми. 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития в 1 год обучения: 

 Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта со 

взрослым. 

 Формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со взрослым. 

 Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные 

действия ребенка со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание 

действиям взрослого). 

 Обучать детей пониманию и воспроизведению указательного жеста рукой и 

указательным пальцем. 

 Обучать детей выполнению элементарной речевой инструкции, регламентирующей 

какое – либо действие ребенка в определенной ситуации. 

 Формировать у детей способность адекватно реагировать на выполнение режимных 

моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные 

перемещения и т.д. 

 Формировать у ребенка представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах. 

 Формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в 

условиях психологического комфорта, предупреждая детские страхи. 

 Формировать у детей представления о своем «Я», о своей семье и о 

взаимоотношениях в семье. 

Задачи социально-коммуникативного развития во 2 год обучения: 

 Формировать у детей способы адекватного реагирования на свое имя и фамилию 

(эмоционально, словесно, действиями) 
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 Продолжать формировать представления о себе как субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, интересах 

 Учить узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях 

 Закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела (голова, шея, 

туловище, живот, спина, рука, ноги, пальцы). 

 Учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; 

на голове – волосы. 

 Учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, 

делают; глаза смотрят; уши слушают. 

 Формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: сидеть на 

занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего шкафчика при одевании 

на прогулку и т.д. 

 Учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких 

сверстников. 

 Учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться 

в совместные действия с ним. 

 Формировать у детей интерес к игрушкам, предметам и адекватным способам 

действий с ними. 

 Учить детей слушать непродолжительное время мелодичную музыку, звуки 

природы, эмоционально реагировать на ритмический рисунок мелодии, ее темп и характер 

Задачи социально-коммуникативного развития в 3 год обучения 

 Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых 

взрослых и сверстников; 

 Закреплять умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и 

сверстников; 

 Учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, 

поселок); 
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 Формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, 

игрушек, предметов быта; 

 Учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, 

просьбами, пожеланиями; 

 Продолжать формировать у детей коммуникативные умения – приветливо 

здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу, доброжелательно 

взаимодействовать; 

 Учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и 

деятельности своих сверстников; 

 Формировать у детей потребность, способы и умения учавствовать в коллективной 

деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной); 

  Учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей это состояние. 

  Формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий.  

  Учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих. 

   Учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого 

взрослого или сверстника. 

  Формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, 

сочувствие, бурное выражение радости). 

   Формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к 

регуляторам общения и поведения.  

 Формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими 

сверстниками и близким взрослым.  

  Формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных 

ситуаций.  
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  Обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить 

обращаться к сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и участии 

в других видах деятельности. 

   Продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной 

деятельности (уборка игрушек; кормление и уход за животными и растениями в живом 

уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за территорией; влажная уборка по 

     Реализация личностно-ориентированного подхода через психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка является актуальной задачей, решение которой способствует 

достижению учащимся планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В данном разделе программы выделены направления коррекционно-педагогической 

работы, которые способствуют решению задач поэтапного формирования способов 

ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком 

общественного опыта: 

 Сенсорное воспитание и развитие внимания; 

 Формирование мышления; 

 Формирование лементарных количественных представлений; 

 Ознакомление с окружающим (предметный мир, природа); 

 Развитие речи и формирование коммуникативных способностей. 

 

Сенсорное воспитание 

В данном направлении сосредоточено основное содержание работы по коррекции 

когнитивной сферы ребенка. Сенсорное воспитание и развитие внимания служат основой 

для развития у детей поисковых способов ориентировки: методов проб и примеривания. 

На начальных этапах восприятие ребенком окружающей действительности происходит 

в рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, тактильного). Образы 

восприятия при этом имеют диффузный, слабо дифференцированный характер. В 
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процессе целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно становятся 

более дифференцированными и систематизированными за счет формирования связей 

внутри определенного анализатора и межанализаторных связей. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и правильное 

соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что ребенок 

воспринимает, со словом, обозначающим воспринятое, помогает закрепить в 

представлении образы предметов, их свойстве и отношений, делает эти образы более 

четкими, систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия во всех случаях 

идет от различения предметов, их свойств, отношений к их восприятию на основе образа, 

а затем и к фиксации образа в слове, т.е. к появлению образа – представления. 

Образовательная деятельность по сенсорному воспитанию направлена на развитие 

зрительного восприятия и внимания, подражания. Формирования целостного образа 

предметов; на развитие слухового внимания и восприятия; на развитие тактильно-

двигательного восприятия; на развитие вкусового восприятия. 

 

 

Сенсорное воспитание 1 год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

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

  Учить детей дифференцировать легко вычленяемые зрительно, тактильно - 

двигательно, на слух и вкус свойства предметов; 

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

мокрый – сухой, большой – маленький, громкий – тихий, сладкий – горький; 

  Учить детей определять выделенное свойство словестно (сначала в пассивной 

форме, а затем в отраженной речи); 

 Формировать у детей поисковые способы ориентировки – пробы при решении 

игровых и практических задач; 
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  Создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в 

разнообразной деятельности – в игре с дидактическими и сюжетными 

игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности. 

Сенсорное воспитание 2 год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 - учить детей дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые 

свойства, качества и отношения предметов; 

 - учить детей выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от 

второстепенных признаков; 

  Формировать у детей образы восприятия, учить запоминать и называть 

предметы и их свойства; 

  Продолжать формировать поисковые способы ориентировки – пробы, 

примеривание при решении практических или игровых задач; 

  Формировать у детей целостные образы предметов, образы – представления о 

знакомых предметах, их свойствах и качествах; 

  Создать условия для практического использования знакомых свойств и качеств 

предметов в разнообразных видах детской деятельности; 

  Учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре 

с сюжетными игрушками, строительных играх, продуктивной деятельности. 

Сенсорное воспитание 3 год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

  Учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 

действиями; изображать действия по картинкам; 

Учить воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая недостаюие 

части из четырех – пяти элементов; дорисовывать недостающие части или 

детали рисунка; 

  Учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами; 
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  Продолжать формировать ориентировку в пространстве; 

  Продолжать формировать у детей представление об относительности величины: 

один и тот же предмет может быть по отношению к одним предметам 

маленьким, а по отноению к другим – большим (длиннее – короче, выше – 

ниже); 

  Продолжать учить детей дифференцировать цвета и их оттенки и использовать 

представления о цвете в продуктивной и игровой деятельности; 

 Закреплять у детей представления о цветовом своеобразии различных времен 

года (каждое время года имеет свой определяющий цвет; весна зеленая, лето 

красное, осень желтая, зима белая); 

  Учить детей дифференцировать звуки окружающей действительности на 

бытовые шумы и звуки явлений природы; 

  Учить детей группировать предметы,  выделяя существенный признак, 

отвлекаясь от других признаков. 

Формирование элементарных количественных представлений в 1 год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

- создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с 

дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) 

множествами; 

- развивать у детей на основе их активных действий с предметами и непрерывными 

множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное). Учить 

выделять и различать множества по качественным признакам и по количеству; 

- формировать у детей способы усвоения общественного опыта (действия по 

подражанию, образцу и речевой инструкции); 

- формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание); 

- развивать речь воспитанников; развивать понимание у детей речевой инструкции, 

связанной с математическими представлениями (один – много – мало, сколько?, 

столько…,сколько и т.п.); комментировать каждое действие, выполненное самим 
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педагогом и ребенком; давать образец вербальной и невербальной форм ответа; 

добиваться ответов от детей; 

- учить детей выделять и группировать предметы по заданному признаку; 

- учить выделять 1,2 и много предметов из группы; 

- учить различать множества по количеству: 1,2, много, мало, пустой, полный; 

- учить составлять равные по количеству множества предметов: «столько.., сколько..»; 

- учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными 

анализаторами в пределах двух без пересчета. 

Формирование элементарных количественных представлений во 2 год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

- продолжать организовывать практические действия детей с различными предметами и 

непрерывными множествами (песок, вода, крупа); 

- совершенствовать и расширять познавательные и речевые возможности детей: 

формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-

практическом плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, 

примеривание); развивать мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение); 

формировать сопровождающую и фиксирующую функции речи; 

- учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство; 

- учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих 

количество; 

- для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать практические 

способы проверки – приложение и наложение; 

- учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами 

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех. 

Формирование элементарных количественных представлений в 3 год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 
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 Формировать математические представления во взаимодействии с другими 

видами деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой).  

  Создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 

математических знаний и умений в самостоятельной игровой и практической 

деятельности. 

   Продолжать развивать познавательные способности детей: умение 

анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать 

закономерности, связи и отношения, планировать предстоящие действия. 

   Расширять и углублять математические представления детей. Учить 

пользоваться условными символами (цифрами) при решении арифметических 

задач, выполнении арифметических действий. 

   Учить самостоятельно составлять арифметические задачи. 

  Знакомить с цифрами в пределах пяти.  

  Учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке.  

  Способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и 

места каждого из них в числовом ряду.  

  Учить счету от заданного числа в пределах десяти. Продолжать 

формировать измерительные навыки, знакомить детей с использованием 

составных мерок. 

Ознакомление с окружающим 

Ознакомление с окружающим направлено на формирование у детей целостного 

восприятия и представлений о различных предметах и явлениях окружающей 

действительности, а также представления о человеке, видах его деятельности и 

взаимоотношениях с природой. 

В ходе ознакомления с окружающим у детей формируются представления о предметном 

мире, созданном руками человека. Ознакомление с окружающим обогащает чувственный 

опыт ребенка, учит быть внимательным к тому, что его окружает. Важно научить ребенка 

со сложной структурой дефекта смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и 

осязать, а затем обобщать увиденное в словесных высказываниях. При формировании 
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адекватных представлений об окружающем у детей создается чувственная основа для 

слова. Ребенок подготавливается к восприятию словесных описаний объектов, явлений и 

отношений (стихов, рассказов, сказок, песен). 

Кроме того, в подраздел «Ознакомление с окружающим» включена работа по 

формированию временных представлений, ориентировки во времени, с тем, чтобы дети 

начинали осознавать значимость структурирования и темп собственной деятельности, а 

также овладели первоначальными навыками контроля и соотнесения своей деятельности с 

природными явлениями. 

В процессе ознакомления с природой у детей формируются образы-представления о 

живом и неживом мире, о взаимосвязи объектов и явлений природы, а также о жизни и 

деятельности человека. Детей учат видеть и понимать реальные причинные зависимости. 

При этом большое внимание уделяется экологическому воспитанию. 

Занятия по ознакомлению с окружающим проводятся по следующим направлениям: 

 Ознакомление с явлениями социальной жизни;  

 Ознакомление с предметным миром, созданным человеком;  

 Ознакомление с природой  (живой и неживой) и явлениями природы.  

Каждое из этих направлений имеет свою специфику, знакомит детей с определенным 

типом свойств, связей и отношений, специфических для данной области действительности.  

Ознакомление с окружающим приведет к существенным сдвигам в умственном 

развитии детей лишь в том случае, если им будут даваться не отдельные знания о предмете 

или явлении, а определенная целостная система знаний, отражающая существенные связи 

и зависимости в той  или иной области.  

Планирование занятий по ознакомлению с окружающим осуществляется параллельно с 

работой, представленной в разделе о социальном развитии.  

Ознакомление с окружающим в 1 год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

- формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира; 
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- знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по ежедневному 

опыту; 

- знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в 

процессе практической деятельности; 

- обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, узнавать на 

ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные явления; 

- воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами живой и 

неживой природы. 

Ознакомление с окружающим во 2 год обучения 

Задачи обучения и воспитания:  

- продолжать расширять ориентировку детей в окружающем; начать формирование у 

детей представлений о целостности человеческого организма; 

- учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной 

жизни и в труде; 

- знакомить детей с предметами окружающей действительности (игрушки, посуда, 

одежда, мебель); 

- учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой природы, 

наблюдению за ними и их описанию; 

- формировать у детей временные представления (лето, осень, зима); 

- развивать умение детей действовать с объектами природы на основе выделенных 

признаков и представлений о них; 

- учить детей наблюдать за изменениями в природе и погоде; 

- воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное 

отношение к природе. 

Ознакомление с окружающим в 3 год обучения 

Задачи обучения и воспитания:  
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- формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, внутренние 

органы, чуыства, мысли); 

- учить дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы; 

- формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и 

категорий предметов; 

- рассказывать о содержании деятельности людей следующих профессий: врач, повар, 

шофер, продавец…. 

- называть функциональные назначения предметов, окружающих ребенка в 

повседневной жизни; 

- называть изученные группы животных, показывать основные части тела животного; 

- называть или определять по картинке основные признаки заданного времени года; 

- определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветренная, солнечная, 

дождливая. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей у детей происходит во 

всех видах детской деятельности, в повседневной жизни, в процессе общения с членами 

семьи, а также на специальных занятиях по развитию речи.  

В процессе занятий по сенсорному воспитанию, формированию мышления у детей 

создаются образы восприятия и представления об окружающей действительности; 

происходит усвоение слов, обозначающих свойства и качества предметов; усваиваются 

последовательности событии. Весь приобретенный социальный и эмоциональный опыт 

закрепляется и обобщается в слове, а сама речь получает адекватную содержательную 

основу. 

На начальных этапах работы большое внимание уделяется развитию у детей 

невербальных форм общения — фиксации взгляда на лице взрослого, пониманию 

указательного и приглашающего жестов, выполнению жестового ритуала приветствия и 

прощания, объятиям, поцелуям как формам эмоционального общения. В дальнейшем 

наряду со становлением вербального общения эти формы не утрачивают своей значимости 

и продолжают развиваться и совершенствоваться. 
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На специальных занятиях по развитию речи систематизируется и обобщается речевой 

материал, приобретенный детьми в процессе других видов деятельности, расширяется и 

уточняется словарь, активизируется связная речь. Кроме того, решаются специфические 

коррекционные задачи: формируются основные функции речи — фиксирующая, 

сопровождающая, познавательная, регулирующая и коммуникативная; осуществляется 

работа по коррекции звукопроизношения у детей. 

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей        в 1 год 

обучения 

Задачи обучения и воспитания:  

- формировать у детей невербальные формы коммуникации: умение фиксировать 

взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, выполнять предметно-

игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять 

инструкции «дай», «на», «возьми», понимать и использовать указательные жесты; 

- учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами; 

- воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью общения со 

взрослыми и сверстниками; 

- воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям с 

игрушками и предметами и к названиям этих действий; 

- формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, спрашивать: 

Что с ним можно делать?); 

- формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, новое 

можно отразить в собственном речевом высказывании; 

- создать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые способности 

детей; 

- учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении. 

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей во      2  год 

обучения 
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Задачи обучения и воспитания:  

- формировать у детей умения высказывать свои потребности во фразовой речи; 

- учить детей использовать в активной речи фразы, состоящие из двух – трех слов; 

- учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

- воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и высказываниям 

сверстников о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях; 

- разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалочки; 

- учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица в единственном числе и 3-го лица 

во множественном числе; 

- формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных); 

- учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в; 

- развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и сверстниками; 

- учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам; 

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

них: «Где кошка? – Вот она!»; 

- стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых 

способностей. 

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей в 3 год обучения 

Задачи обучения и воспитания:  

 Воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых высказываниях.  

  Продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников.  

  Начать формировать у детей процессы словообразования.  

  Формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование 

детьми знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых 
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высказываниях предлогов за, перед, согласование существительных и глаголов, 

согласование существительных и прилагательных, местоимений и глаголов, 

употребление существительных в дательном и творительном падежах).  

  Учить детей образовывать множественное число имен существительных.  

  Учить детей строить фразы из трех-четырех слов по картинке, употребляя 

глаголы.  

  Учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов.  

  Учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-

следственные отношения, явные и скрытые (с помощью педагога).  

  Учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по 

уточняющим вопросам и самостоятельно.  

  Учить детей разучивать наизусть стихи, считалочки, потешки, скороговорки.  

  Учить детей понимать и отгадывать загадки.  

  Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме.  

  Поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности. 

 

                                         Изобразительная деятельность 

Лепка 

Рассматриваемая продуктивная деятельность возникает у ребенка в процессе 

становления его коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью является 

действенным средством удовлетворения этой потребности. Лепка является первым, 

основополагающим видов занятий,для ребенка со сложной структурой дефекта. 

Знакомясь с пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином), ребенок усваивает 

способы передачи основных признаков предмета  –  формы и величины.  

Задачи в 1 год обучения 

  Воспитывать у детей интерес к процессу лепки. 
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  Учить детей проявлять эмоции при работе с пластичными материалами (глина, 

тесто, пластилин).  

  Формировать у детей представление о поделках как об изображениях реальных 

объектов. 

  Знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов (глина, 

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

различные формы). 

  Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать 

действия по подражанию и показу.  

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

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

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

разбрасывать глину (тесто, пластилин). 

  Учить детей правильно сидеть за столом. 

 Воспитывать у детей умение аккуратного выполнения работы. 

  Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

  Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и 

ее результатам.   

 

 Задачи во 2 год обучения 

  Продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке. 

  Развивать способности детей к созданию самостоятельных поделок из 

пластичных материалов.  

  Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

  Учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом. 

  Учить детей выполнять знакомые лепные поделки по речевой инструкции.  - 

Формировать умение детей рассказывать о последовательности выполнения 

лепных поделок. 

  Формировать умения детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и 

прямыми движениями между ладонями, передавать круглую и овальную формы 

предметов. 
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  Формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой  

(ощупывания).  

  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). 

 

Задачи 3 год обучения 

 

  Развивать умение детей выполнять лепные поделки с последующим созданием 

сюжетов.  

  Учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов 

(форма - круглый, овальный; цвет - красный, желтый, зеленый, черный, 

коричневый; размер - большой, средний, маленький; пространственные 

отношения - вверху, внизу, слева, справа).  

  Учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом 

вдавливания и ленточным способом.  

  Учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и 

теста.  

    Учить детей при лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания.  

    Учить детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу.  

  Воспитывать у детей оценочное отношение к своим работам и работам 

сверстников. 

 

Аппликация 

     Развитие изобразительной деятельности связано с формированием у ребенка 

активного интереса к окружающему миру и предоставляет возможность ребенку отражать 

действительность. На начальном этапе обучения занятия протекают в форме 

эмоционально насыщенной, привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном 

его взаимодействии со взрослым. 

Аппликация позволяет ребенку увидеть контур предмета, который ляжет в основу 

графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных 

навыков, т. е. умения изображать предмет той или иной формы. В ходе выполнения 

аппликаций также создаются условия для формирования целенаправленной деятельности 

и развития общих интеллектуальных умений.                                                                                           

Задачи в 1 год обучения 

 Воспитывать у детей интерес к выполнению аппликаций. 
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    Формировать у детей представление об аппликации как об изображении 

реальных объектов. 

  Учить детей правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и 

показу.  

  Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать 

действия по подражанию и показу. 

  Учить детей располагать и наклеивать изображения словом. 

  Знакомить детей с основными правилами работы с материалами и инструментами, 

необходимыми для выполнения аппликации.  

  Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

  Закреплять у детей положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и её результат.                                                                                                                                                            

Задачи во 2 год обучения 

  Продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению 

аппликации. 

 Учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивать предметы разной 

формы, величины и цвета, называть внешние признаки предметов.                       

  Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу.   

  Подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций через дорисовывание 

недостающих в сюжете элементов.  

  Учить детей выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу. 

  Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

  Закреплять у детей умение называть аппликацию, формировать умение 

рассказывать о последовательности выполнения работы. 

 

     3год обучения  

 Развивать умение детей выполнять лепные поделки с последующим созданием 

сюжетов.  

  Учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов 

(форма - круглый, овальный; цвет - красный, желтый, зеленый, черный, 

коричневый; размер - большой, средний, маленький; пространственные 

отношения - вверху, внизу, слева, справа).  

  Учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом 

вдавливания и ленточным способом.  
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  Учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и теста.  

  Учить детей при лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания.  

  Учить детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу.  

  Воспитывать у детей оценочное отношение к своим работам и работам 

сверстников.  

 

Рисование 

 Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшем образом связана 

с эмоциональным развитием ребенка, с формированием игровой деятельности и зависит 

от уровня развития восприятия, мышления, речи. Рисование воспитывает у детей 

эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий по рисованию у детей развиваются 

восприятие, зрительно-двигательная координация, персептивно - моторные умения и 

навыки, образная сфера в целом.  

 

Задачи в 1 год обучения 

  Воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными 

средствами: фломастерами, красками, карандашами, мелками. 

 Учить детей правильно сидеть за столом при рисовании. 

 

  Формировать у детей представления о рисунке как об изображении объектов и 

явлений природы. 

  Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании 

различными средствами, соотносить графические изображения с реальными 

объектами и явлениями природы. 

  Учить детей правильно действовать при работе с изобразительными средствами: 

рисовать карандашами, фломастерами, красками, держать кисточку, надевать 

фартук при рисовании красками, пользоваться нарукавниками. 

  Учить детей способам обследования предмета перед рисованием (обведение по 

контуру). 

  Учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии фломастером, 

мелками, карандашом и красками. 

 Учить детей называть предмет и его изображение словом. 



33 

 

  Закреплять положительное эмоциональное отношение детей к самой деятельности 

и ее результатам. 

  Учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой. 

 

Задачи во 2 год обучения 

  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). Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

Подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков. Учить детей участвовать 

в коллективном рисовании. Воспитывать оценочное отношение детей к своим 

работам и работам сверстников. 

  Закреплять умение называть свои рисунки. 

  Формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы.  

 Создавать условия для формирования способов обследования предметов при 

рисовании (обведение по контуру). 

  Учить сравнивать рисунок с натурой. 

3год обучения 

 Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

рисованию.  

  Создавать условия для развития самостоятельной изобразительной деятельности.  

  Учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине), фиксировать 

пространственные представления в речевых высказываниях.  

  Учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной 

росписи.  

  Учить детей анализировать образец, создавая рисунок по образцу-конструкции.  

  Учить детей закрашивать изображение предмета по его контуру.  

  Учить ребенка создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных 

наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в речевых 

высказываниях, планируя свою деятельность.  

  Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 
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Конструирование  

Конструирование – важнейший вид деятельности детей дошкольного возраста, 

связанный с моделированием как реально существующих, так и придуманных детьми 

объектов. В процессе конструирования ребенок овладевает навыками моделирования 

пространства, знакомится с отношениями, существующими между находящимися в нем 

предметами, учится преобразовывать предметные отношения различными способами – 

настраиванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по заданию 

взрослого, по собственному замыслу. Конструктивную деятельность у детей со 

сложной структурой дефекта необходимо формировать в ходе развития предметных 

действий, восприятия и подражательной способности. Выполняя действия по 

подражанию, дети начинают со взрослым создавать простейшие постройки из кубиков, 

палочек, играть с этими конструкциями, называя их словом. Дети овладевают способами 

преобразования предметных отношений в процессе надстраивания, пристраивания, 

комбинирования предметов и элементов внутри их. 

 

Задачи в 1 год обучения 

  Формировать у детей положительное отношение и интерес к процессу 

конструирования, играм со строительным материалом. 

  Знакомить детей с различным материалом для конструирования, учить приемам 

использования его для выполнения простейших построек. 

  Учить детей совместно со взрослым и самостоятельно выполнять простейшие 

постройки, называть их, играть с ними по подражанию действиям педагога. 

 Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими 

объектами. 

  Формировать у детей способы усвоения общественного опыта: действовать по 

подражанию, указательному жесту, показу и слову. 

  Развивать у детей общие интеллектуальные умения – принятые задачи, удержание 

ее до окончания задачи, доведение работы до конца.  

  Воспитывать у детей интерес к созданию коллективных построек и совместной 

игре с ними. 

  Воспитывать у детей оценочное отношение к постройкам. 

 

 

Задачи в 2 год обучения 
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  Продолжать формировать интерес и потребность в конструктивной деятельности. 

  Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально 

существующими объектами и их изображениями на картинках. 

  Учить детей перед конструированием анализировать (с помощью взрослого) 

объемные  и плоскостные образцы построек. 

  Учить строить простейшие конструкции, используя различный строительный 

материал для одной и той же конструкции. 

  Учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными 

объектами, называть ее и отдельные ее части. 

  Формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной 

внешней формы, с вариантами пространственным расположением частей. Учить 

рассказывать о последовательности выполнения действий. Формировать умение 

доводить начатую работу до конца. Знакомить детей с названием элементов 

строительных наборов. Учить детей воспринимать и передавать простейшие 

пространственные отношения между двумя объемными объектами. 

  Формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное 

расположение частей предмета; учить сравнивать детали детских строительных 

наборов и предметы по величине, форме, устанавливать пространственные 

отношения (такой – не такой; большой – маленький; длинный – короткий; наверху 

– внизу, на, под). 

  Воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников. 

 

        3год обучения 

  Продолжать формировать у детей интерес к конструктивной деятельности, 

поощрять инициативу ребенка на занятиях и в свободное время.  

  Учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и 

замыслу.  

  Создавать условия для включения детьми постройки или конструкции в замысел 

сюжетной игры.  

  Учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их 

по образцу и по представлению, формировать целостный образ предмета.  

  Учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу.  
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  Формировать представления детей о конструируемом предмете, используя приемы 

наложения деталей конструктора на плоскостной образец и расположения их рядом 

с образцом.  

  Способствовать формированию умений детей использовать постройку в ходе 

игровой деятельности: инсценировка, драматизация сказок, сюжетно-ролевая игра.  

 Расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью, названием деталей строительного материала, конструкторов.  

 Учить детей рассказывать о предстоящих действиях при конструировании.  

  Учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное 

отношение детей к результату собственной конструктивной деятельности и 

постройкам сверстников 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

представляет собой начальный этап в работе по трудовому воспитанию ребенка. Процесс 

обучения культурно-гигиеническими навыками дошкольников со сложной структурой 

дефекта должен осуществляться с учетом личностно-ориентированных моделей 

воспитания и быть направлен на создание реальных возможностей в их 

самообслуживании.   

 Ребенок, достигая под воздействием взрослого успеха в овладении КГН, 

становится более умелым, более независимым от взрослого, уверенным в своих 

возможностях. Данный результат создает мотивационную основу для коррекции (как в 

психическом, так и в личностном плане) имеющих отклонений у ребенка и обеспечивает 

последующую его социализацию.                                                                                                        

 

Задачи в 1 год обучения 

 Учить детей обращаться к педагогам за помощью. 

  Формировать у детей опрятность. 

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

  Учить детей мыть руки после пользования туалетом и перед едой. 

  Формировать у детей навык аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, 

ложкой, салфеткой правильно вести себя за столом.  

 Учить детей пользоваться носовым платком. 

  Формировать у детей навык раздевания и одевания, ухода за одеждой. 
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  Учить детей оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и без него.                                                           

Задачи во  2  год обучения 

  Продолжать формировать культурно – гигиенические навыки у  детей. 

  Воспитывать у детей опрятность, формировать умения правильно пользоваться 

туалетом, самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу. 

  Продолжать закреплять у детей навык умывания. 

  Учить детей мыть ноги перед сном. 

  Закреплять у детей навыки правильного поведения за столом, учить 

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

  Учить детей красиво и не спеша есть, откусывать пищу, глотать не торопясь, не 

разговаривать во время еды. 

  Приучать детей в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную 

последовательность; часть одежды надевать самостоятельно, в случи затруднений 

обращаться за помощью к взрослым.                                                                                                                                         

3год обучения 

  Знакомить детей с выполнением различных способов застегивания и 

расстегивания одежды – пользоваться молнией, кнопками, липучками, ремешками, 

пуговицами, крючками, шнурками. 

  Учить детей пользоваться расческой.  

  Формировать у детей навыки ухода за полостью рта – полоскать рот после еды, 

чистить зубы утром и вечером. 

  Закреплять у детей умение обращаться за помощью к взрослому, учить помогать 

друг другу в процессе одевания и раздевания. 

  Учить детей вежливому обращению друг с другом в процессе выполнения 

режимных моментов – предлагать друг другу стул, благодарить за помощь, 

завязывать платок, застегивать пуговицу.  

  Воспитывать у детей навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом. 

 

Физическое развитие и физическое воспитание                                                                                               

Физическое развитие и физическое воспитание тесно взаимосвязаны между собой и 

направлены на совершенствование функций формирующегося организма ребенка, 

развитие и коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, 

совершенствование тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной 

координации. Работа по физическому развитию пронизывает всю организацию жизни 
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детей в семье и дошкольном учреждении, организацию предметной и социальной 

среды, все виды детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников.  В группе с нарушением опорно- двигательного аппарата 

расписание занятий предусматривает 3 занятия в неделю по физическому воспитанию, 

игры и развлечения на воздухе, отдельные закаливающие процедуры, при проведении 

которых учитываются региональные и климатические условия. 

Значительное место в системе физического воспитания занимают подвижные игры, 

которые широко применяются на занятиях учителя-дефектолога, на других занятиях 

(музыка, ритмика, театрализованная деятельность), а также в ходе прогулок, 

проводимых воспитателем. 

 

Занятия по физическому воспитанию решают  как общие, так и      коррекционные 

задачи. В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие 

всех основных движений (метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки), а также 

общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого 

пояса и ног, координацию движений, формирование правильной осанки, развитие 

равновесия. 

 

                                                 1 год обучения 

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

он говорит.          

Учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому 

 

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

знаку — стенке, веревке, ленте, палке.  

Учить детей ходить стайкой за воспитателем.  

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

Учить детей ходить по дорожке и следам.  

Учить переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе и 

обратно.  

Воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх.  

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

                                                                                                                                                        

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

поддержкой взрослого и самостоятельно спускаться с нее. 

 

                                                 2год обучения  

 Учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда 

он говорит.  

 Учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой 

инструкции взрослого.  

 Формировать у детей интерес к участию в подвижных играх.  

 Обучать правилам некоторых подвижных игр.  

 Учить детей бросать мяч в цель двумя руками.  

 Учить детей ловить мяч среднего размера.  

Учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку -веревке, ленте, палке.  

 Учить детей ходить по дорожке и следам.  

 Учить детей бегать вслед за воспитателем.  

 Учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками.  
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 Учить детей ползать по гимнастической скамейке.  

 Формировать у детей умение проползать под скамейкой.  

 Учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе.  

 Учить детей подтягиваться на перекладине. 

 

 

3год обучения  

 

 Учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания 

по речевой инструкции (руки вверх - вперед - в стороны - за голову - на плечи).  

 Учить детей ловить и бросать мяч большого и среднего размера.  

 Учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу.  

 Учить детей метать в цель предмет (мешочек с песком).  Учить детей ползать по 

гимнастической скамейке на четвереньках.  

 Учить детей подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями и 

перелезать через них.  

 Формировать у детей умение удерживаться на гимнастической стенке и лазать вверх и 

вниз по ней.  

 Учить детей ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны (вперед).  

 Учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки:  

 Учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко поднимая 

колени, как цапля.  

 Формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, 

самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры.  

 Учить детей бегать змейкой, прыгать лягушкой.  

 Учить детей передвигаться прыжками вперед.  

 Учить детей выполнять скрестные движения руками. 

 

 

 Календарно - тематическое планирование. 

Познавательное развитие  

Основы науки и естествознания 

Месяц, 

неделя 

Тема  Задачи 1 год обучения      Задачи 2 год обучения Задачи 3 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

«Игрушки» Знакомить детей с 

игрушками  (мяч, 

машина, мишка, кукла, 

кубики, пирамидка, 

шар, барабан). 

Познакомить детей с 

обобщающим 

понятием «игрушки», 

формирование знаний 

о свойствах, качествах 

и функциональным. 

назначением игрушек. 

Закреплять знания детей 

об игрушках; история 

происхождения игрушки; 

познакомить детей с 

видами различных. 

игрушек, материалами, 

из которых они сделаны. 

Мониторинг Выявить уровень 

знаний детей. 

Выявить уровень знаний 

детей. 

Выявить уровень знаний 

детей. 

 

Овощи 

Учить детей узнавать 

отдельные овощи 

(морковь, огурец). 

Расширять знания об 

овощах, (внешний вид, 

цвет, форма), учить 

определять овощи на 

ощупь, закрепить 

название овощей, 

уточнить представление 

Закрепить знания об 

овощах, о месте их 

произрастания. - 

Закрепить умение 

описывать овощ по 

характерным признакам. 
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о пользе овощей. 

Фрукты Учить детей узнавать 

отдельные фрукты 

(яблоко, грушу, 

апельсин). 

Продолжать знакомить 

детей с понятием 

«фрукты», учить 

различать фрукты по 

внешнему виду, форме, 

цвету. Дать 

представление о том, что 

фрукты растут в саду. 

Ввести в активный 

словарь обобщающее 

понятие фрукты 

«Фрукты». Закреплять 

знания о том, что 

фрукты растут в саду 

      Октябрь  

Осень 

 Знакомить детей с 

объектами неживой 

природы и явлениями 

природы: водой и 

дождем. 

Расширять 

представления детей 

об осени. Развивать 

умение находить 

приметы осени. 

Познакомить детей с 

сезонным явлением 

«Листопад», с явлениями 

живой и неживой 

природы. 

Способствовать 

формированию  интереса 

к разнообразным 

явлениям природы 

осенью – моросящий 

дождь, туман, листопад; 

расширению знаний 

детей о приспособлении 

растений к 

изменяющимся условиям 

среды осенью. 

 

Одежда 

Знакомить детей с 

предметами одежды. 

Расширить 

представления детей 

одежде, ее  

предназначении. 

Знакомить с частями 

одежды. 

Систематизировать 

представления детей об 

одежде, закреплять 

элементы одежды, учить 

классифицировать 

одежду, формировать 

навыки одевания и 

раздевания. 

 

Обувь 

Знакомить детей с 

предметами обуви. 

Учить называть обувь, 

активизировать речь 

детей. Уточнить 

названия и назначение 

обуви; учить 

группировать обувь по 

сезонному признаку 

Закреплять знания об 

обуви; формировать 

понятие «Обувь»; 

познакомить с историей 

возникновения, 

отдельными деталями. 

 

Птицы 

Знакомить детей  

птицами (ворона, 

воробей). 

Обогащать 

представления детей о 

перелетных и зимующих 

птицах, об образе жизни 

птиц, особенностях их 

строения и поведения; 

Обобщить представление 

детей о птицах на основе 

выделения их 

существенных 

признаков; развивать 

умение соотносить 

изменения в природе с 

жизнью птиц.Закрепить с 

детьми обобщающее 

понятие «Перелётные 

птицы», уточнить, 

систематизировать и 

дополнить знания детей о 

перелётных птица, их 

внешних особенностях, 

образе жизни, питании 
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       Ноябрь 

 

«Домашние 

 животные» 

Знакомить детей с 

животными: кошкой, 

собакой (части тела – 

туловище, голова, уши, 

глаза, хвост, лапы; как 

голос подает) 

Продолжать знакомить 

детей с названиями 

домашних животных, с 

обобщающим понятие 

«домашние животные»; 

объяснить из каких 

частей состоит тело 

животных; чем они 

питаются, какую пользу 

приносят. 

Закреплять и уточнять 

представление о 

домашних животных их 

особенностях, пользе, 

которую они приносят 

человеку; способах ухода 

за ними. 

      

«Части тела» 

Знакомить детей с 

основными частями 

тела и лица (руки, 

ноги, голова, глаза, 

рот, уши). 

Развивать у детей 

представления о 

строении человеческого 

тела, активизировать 

словарный запас по этой 

теме. 

Закреплять знания о 

человеке, формировать 

представление о 

здоровом образе жизни 

и ценности 

собственного здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

       

«Мебель» 

 Знакомить детей с 

обстановкой 

помещений группы: 

игровая комната (в ней 

есть столы, стулья, 

шкафы), спальня (в ней 

стоят кровати). 

Закрепить названия 

предметов мебели, 

обобщающее понятие 

«мебель», формировать 

умение правильно 

называть ее части. 

Закрепить обобщающее 

понятие «мебель», 

познакомить с 

классификацией мебели 

по назначению. 

  

«Зима» 

Знакомить детей с 

объектами неживой 

природы: снегом и 

льдом. 

Знакомить детей с 

признаками зимы. 

Уточнять и закреплять 

знания детей о 

характерных признаках 

зимы, зимние месяцы, 

развить умение отмечать 

характерные признаки 

зимы в природе. 

Закреплять 

представления о первых 

признаках зимы, зимних 

явлениях природы: 

изменение долготы дня, 

снегопад, метель. 

Закрепить знания о 

свойствах снега: белый, 

холодный, тает в тепле. 

 

 

«Зимние 

забавы» 

Учить наблюдать за 

деятельностью людей в 

зимнее время года: 

катаются на санках, 

лепят снеговиков…. 

Познакомить детей с 

зимними забавами, дать 

понятие, что зимние 

забавы характерны 

только для зимы. 

Закреплять 

представления детей о 

зимних погодных 

условиях, о свойствах 

снега и сезонных 

явлениях.  

Расширять 

представления детей о 

зимних забавах. 

Расширять 

представления о 

безопасном поведении 

людей зимой. 

 

«Новый год» 
 

Расширять 

представления детей 

об окружающем 

(праздниках). 

Индивидуальное 

развитие психических 

процессов. 

Продолжать 

формировать 

представления о 

новогоднем празднике. 

Вызвать у детей 

радостные эмоции и 

чувства, связанные с 

предстоящим 

Расширение 

представлений детей о 

традиции празднования 

новогоднего праздника в 

нашей стране. 
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праздником. 

 

Январь 

  

«Зимние 

забавы» 

Учить наблюдать за 

деятельностью людей в 

зимнее время года: 

катаются на санках, 

лепят снеговиков…. 

Познакомить детей с 

зимними забавами, дать 

понятие, что зимние 

забавы характерны 

только для зимы. 

Закреплять 

представления детей о 

зимних погодных 

условиях, о свойствах 

снега и сезонных 

явлениях.  

Расширять 

представления детей о 

зимних забавах. 

Расширять 

представления о 

безопасном поведении 

людей зимой. 

«Дикие 

животные» 

Знакомить детей с 

дикими животными 

(медведь, лиса, белка, 

еж). 

Знакомить детей с 

понятием «дикие 

животные», их месте 

обитания, образе жизни, 

повадках. 

Закреплять 

представления о диких 

животных леса России, 

их образе жизни, 

питании, жилищах, о 

том, как готовятся к зиме 

животные в лесу  

 

 

 

 

 

Февраль 

  

«Продукты 

питания» 

Знакомить детей с 

пищей (хлеб, суп, каша 

,котлеты, молоко, чай, 

компот, конфеты, 

кефир). 

Расширить знания детей 

о видах продуктов, об их 

происхождении (как этот 

продукт попал на наш 

стол). 

Закрепление 

представлений детей о 

продуктах питания, 

формирование знаний 

о пользе и вреде 

отдельных продуктов. 

 

 

«Посуда» 

Знакомить детей с 

посудой (тарелка, 

ложка, чашка). 

Уточнить и закрепить с 

детьми понятие 

«посуда», знакомить с 

частями посуды. 

Систематизировать и 

углубить знания о 

некоторых предметах 

посуды и ее значении. 

Закрепить знание детей, 

что такое посуда, для 

чего она нам и как за ней 

ухаживать. 

 

«Семья» 
 

Расширять знания 

детей о ближайших 

родственниках (мама, 

папа, сестра, брат, 

баба, деда). 

Расширять 

представления детей о 

своей семье. 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

родственных отношениях 

в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). Закреплять 

знание детьми своего 

имени, фамилии и 

возраста; 

Закреплять 

представления детей о 

своей семье. 

Закреплять 

представления о 

родственных 

отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа 

и т. д.). Показать 

детям, что у каждого 

человека свой круг 

близких людей, 

обсудить понятие 

близкий человек. 

 

 

 

 

  

«Мамин день» 

Расширять 

представления детей 

об окружающем 

(праздниках). 

Развивать представление 

о празднике 8 марта; 

воспитывать у детей 

доброе и заботливое 

Воспитание чувства 

любви и уважения к 

маме, бабушке, желания 

помогать им, заботиться 
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Март 

Индивидуальное 

развитие психических 

процессов. 

отношение к своей маме, 

бабушке: желание 

помогать им, радовать их 

своими добрыми 

поступками и делами. 

о них. 

 

«Человек. 

Части тела» 

Знакомить детей с 

основными частями 

тела и лица (руки, 

ноги, голова, глаза, 

рот, уши). 

Развивать у детей 

представления о 

строении человеческого 

тела, активизировать 

словарный запас по этой 

теме. 

Закреплять знания о 

человеке, формировать 

представление о 

здоровом образе жизни и 

ценности собственного 

здоровья. 

 

«Я в мире 

человек» 
 

Учить детей 

откликаться  и 

называть свое имя. 

Учить 

идентифицировать 

себя по полу (относить 

себя к мальчикам или 

девочкам). 

Формировать 

положительную 

самооценку, образ Я 

(помогать каждому 

ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). 

Развивать представления 

детей о своем внешнем 

облике. 

Закреплять 

представления детей о 

своей принадлежности к 

человеческому 

сообществу, 

представления о себе в 

прошлом, настоящем и 

будущем. 

  

«Весна 

пришла» 
 

Знакомить с 

характерными 

особенностями 

весенней природы: 

ярче светит солнце, 

снег начинает таять. 

Познакомить с 

признаками весны, 

формировать умение 

устанавливать 

простейшие взаимосвязи 

между явлениями живой 

и неживой природы. 

Формировать интерес к 

окружающему, 

творческим играм. 

Способствовать 

обобщению 

представлений о весне 

как времени года, о 

жизни растений и 

животных, птиц, о 

погодных условиях в 

весеннее время. 

«Дикие 

животные 

весной» 

Учить внимательно 

рассматривать 

картинки диких 

животных, называть 

части тела. 

Знакомить детей с 

понятием «дикие 

животные», их месте 

обитания, образе жизни, 

повадках. 

Закреплять 

представления о диких 

животных леса России, 

их образе жизни, 

питании, жилищах, о 

том, как животные в лесу 

встречают весну. 

        

 

 

 

 

         

Апрель 

 

«Домашние 

животные» 

 
 

Знакомить детей с 

животными: кошкой, 

собакой (части тела – 

туловище, голова, уши, 

глаза, хвост, лапы; как 

голос подает) 

Продолжать знакомить 

детей с названиями 

домашних животных, с 

обобщающим понятие 

«домашние животные»; 

объяснить из каких 

частей состоит тело 

животных; чем они 

питаются, какую пользу 

приносят. 

Закреплять и уточнять 

представление о 

домашних животных их 

особенностях, пользе, 

которую они приносят 

человеку; способах ухода 

за ними. 

 

«Домашние 

птицы» 

Знакомить детей с 

домашними птицами 

(курица, петух, гусь, 

утка). 

продолжать формировать 

и закреплять знания 

детей о домашних 

птицах, особенностях их 

строения, образе жизни и 

пользе для человека 

Совершенствовать 

представления детей о 

домашних птицах 

(разнообразие видов, 

внешний вид, повадки, 

корм).. Расширять 

представления о 

правилах ухода за 
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домашними птицами, 

содержании, значении их 

для человека. 

Воспитывать заботливое 

и бережное отношение к 

домашним птицам 

Мониторинг Выявить уровень 

знаний детей. 

Выявить уровень 

знаний детей. 

Выявить уровень знаний 

детей. 

 

 

 

 

 

Май 

   

«Деревья» 

Приучать к 

усидчивости. 

Рассматривать 

картинки деревьев 

(ель, береза), 

показывать, где 

листочки, веточки. 

Знакомить с 

особенностями внешнего 

вида и названием 

деревьев (берёза, клён, 

сосна). 

Формирование понятия о 

том, что дерево может 

быть домом зверям, 

птицам, насекомым. 

Приносить большую 

пользу для человека. 

Упражнять в различении 

деревьев по внешним 

признакам. 

 

«Насекомые» 

Знакомить детей с 

объектами живой 

природы. Узнавать и 

показывать на 

картинке 

Уточнить и расширить 

знания детей о 

насекомых (внешний 

вид, питание, способ 

передвижения). 

Формировать 

(закреплять) 

обобщающее понятие 

насекомые. 

Закрепление знаний 

детей о насекомых (муха, 

пчела, бабочка, комар, 

муравей, стрекоза, жук, 

таракан, тля, божья 

коровка), их сравнение. 

Закрепление внешнего 

строения тела 

насекомых, названием 

отдельных частей 

(голова, брюшко, крылья, 

ножки). Расширять 

знания детей о пользе 

или вреде насекомых для 

людей и растений. 

  

«Цветы» 

Знакомить детей с 

объектами неживой 

природы. Узнавать и 

показывать на 

картинке. 

Дать понятие, что такое 

цветок. Учить детей, 

классифицировать цветы 

по месту их 

произрастания (луг, сад, 

поле, дом). 

Систематизировать и 

расширять 

представления детей о 

растениях. Дать 

представление о 

благоприятных условиях 

для жизни растений.. 

Закреплять умение 

ухаживать за растениями. 

  

«Здравствуй, 

лето!» 
 

Знакомить детей с 

признаками лета 

(летом тепло, светит 

солнышко, деревья, 

листья, трава зеленые). 

Закреплять и расширять 

представления детей о 

лете. Развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

 Систематизировать 

представления детей о 

смене времен года, 

изменениях, 

происходящих в природе, 

явлениях природы 

 

 

Сенсорное восприятие 

 

Месяц Неделя Тема занятий Содержание Д/и, упражнения 
 

 

 

1 неделя 
        

«Игрушки» 
Учить детей соотносить 

игрушку с ее 

«Покажи, где ту-ту, где 

Ляля» 
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Сентябрь 

изображением. «Дай матрешку, юлу» 

«Соберем пирамидку» 
2 – 3 

неделя 
          

Мониторинг 
Выявить уровень знаний 

детей. 
 

 

4 неделя 
     

«Овощи» 
Учить воспринимать и 

узнавать на ощупь 

помидор, огурец. 

«Дай такой же» 

«Чудесный мешочек» 

«Узнай на ощупь» 

 

5 неделя 
    

«Фрукты» 
Учить воспринимать 

(сличать) цвет: красный, 

желтый. 

«Собери только 

красные (желтые) 

яблоки» 

«Дай такую же»    

«Разложи по полкам» 

 

 

 

 

      

Октябрь  

 

 

 

 

 

     

1 неделя 
    

«Осень» 
Продолжать знакомить с 

названиями двух цветов: 

красный, желтый. Учить 

подражать действиям 

взрослого. 

«Дай красный листок»                   

«Сделай целое»  (2 

части)                 

«Разложи листочки» 

   2 неделя   «Одежда» Учить находить парные 

предметы. Учить 

различать цвета в 

ситуации подражания 

действиям взрослого. 

«Найди пару» 

«Подбери одежду для 

куклы»              

«Оденем кукол» 

   

 3 неделя 
 

«Обувь» 
Учить находить парные 

предметы. Учить 

складывать из двух частей 

разрезную предметную 

картинку. 

«Подбери пару 

сапожку»                

«Собери картинку»               

«Найди свою 

половинку» 
   

4 неделя 
 

«Птицы» 
Учить выделять предмет 

из общего фона. Учить 

соотносить игрушку с 

соответствующим 

звукоподражанием. 

«Ку – ку»  «Кто в 

домике живет?»                  

«Угадай, кто тебя 

позвал» 

 

 

 

   Ноябрь  

 

 

1-2 недели 

 

«Домашние 

животные» 

Продолжать учить 

соотносить игрушку с 

соответствующим 

звукоподражанием. Учить 

дифференцировать 

звукоподражания. 

«Угадай, кто тебя 

позвал»    «Где чей 

домик?» «Кто в домике 

живет?»                   

        

3-4 недели 
 

«Части тела» 
Вырабатывать по 

подражанию разные 

двигательные реакции в 

ответ на звучание 

различных инструментов. 

«Ножками потопаем» 

«Ручками похлопаем» 

«покиваем головой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        

 

1-2 недели 

    

 

«Мебель» 

Учитывать величину в 

практических действиях с 

предметами. Продолжать 

учить складывать 

разрезную картинку, 

находить парные 

предметы. 

 «Уложи куклу спать»                              

«Сделай целое»                           

«Парные картинки» 

 

3-4 недели 
«Зима. 

Зимние 

Учить различать 

температуру предметов. 
   «Холодно – горячо»           

«Падают снежинки» 
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Декабрь      забавы» 
 

5 неделя 
 

«Новый год» 
Учить складывать 

пирамиду. Вырабатывать 

по подражанию разные 

двигательные реакции на 

звучание различных 

инструментов. 

«Собери елочку»    

«Дед Мороз»         

«Нарядим елку» 

 

Обучение игре 

  

Месяц Неделя Тема занятий Содержание Д/и, упражнения 
 

 

 

 

 

Сентябрь 

    

1 неделя 
     

«Игрушки» 
Знакомить с игрушками и 

действиями с ними. 
«Кукла Маша»       

«Оденем куклу на 

прогулку»               

«Напоим Мишку 

чаем» 
2 – 3 

неделя 
        

Мониторинг 
Выявить уровень знаний 

детей. 
 

 

4 неделя 

     

«Овощи» 
Учить играть с машиной: 

возить по комнате, катать 

в машине овощи. 

«Что привез нам 

грузовик?» 

    

5 неделя 
     

«Фрукты» 
Учить играть с машиной: 

возить по комнате, катать 

в машине овощи. 

 

«Что привез нам 

грузовик?» 
 

 

 

 

       

Октябрь  

 

 

 

 

 

     

1 неделя 
 

«Осень» 
Учить «гулять» совместно 

с куклами. 
«Соберем осенние 

листочки на 

тропинке» 
     

2 неделя 
      

«Одежда» 
Закреплять интерес к 

подбору наряда, к 

рассматриванию себя в 

зеркале. 

 

«Нарядим  куклу 

Машу» 

3 неделя      «Обувь» Учить детей обуваться 

(примеривать обувь). 
«Обувной магазин» 

    4 неделя «Птицы» Учить детей обыгрывать 

кормление птиц. 

«Покормим птичек» 

 

Ноябрь  
1-2 недели «Домашние 

животные» 
Учить строить из 

строительного материала. 
«Домик для собачки»                 

«Забор для лошадки» 
3-4 недели «Части тела» Учить мыть кукле руки, 

лицо. 
«Умывалочка» 

 

 

         

Декабрь  

 

1-2 неделя 
 

«Мебель» 
Учить  укладывать куклу 

спать. 
«Уложим куклу 

спать»                     

«Мамины 

помощники» 
 

3-4 недели 
«Зима. 

Зимние  

забавы» 

Воспитывать интерес к 

предметно-игровым 

действиям. 

«Прокати Машу с 

горки» 

 

5 неделя 
 

«Новый год» 
Учить участвовать в 

сюжетных играх. 
«Новогодний 

праздник в большом 

доме» 
 

Развитие мелкой моторики 
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Сроки 
При пониженном или нормальном 

тонусе 
При повышенном тонусе 

 Сентябрь «Пальчиковый бассейн». Ребенок 

помещает в «бассейн», наполненный 

крупой, фасолью или горохом, кисти рук 

и перемешивает ими содержимое 

«бассейна» вначале по часовой, а затем 

против часовой стрелки. Затем по 

команде ребенок захватывает зерна или 

горошины подушечками пальцев 

(например, большим и указательным, 

большим и средним и т.д.). 

«Пальчиковый бассейн»2. Ребенок 

помещает в «бассейн» кисти рук и 

перемешивает ими содержимое 

«бассейна» вначале по часовой, а затем 

против часовой стрелки. 

Октябрь «Водные процедуры». Педагог ставит 

перед ребенком емкости с холодной и 

теплой водой, просит его максимально 

расслабить пальцы рук и перемешать 

ими воду по часовой стрелке, а затем 

против в следующем порядке: холодная, 

теплая, холодная. 

«Водные процедуры»2. Педагог ставит 

перед ребенком емкости с холодной и 

теплой водой, просит его максимально 

расслабить пальцы рук и перемешать 

ими воду по часовой стрелке, а затем 

против в следующем порядке: теплая, 

холодная, теплая. 
Ноябрь Ребенку предлагается прокатить 

поочередно по каждому пальцу от 

кончика к основанию и обратно 

пружинное металлическое колечко для 

суджока. 

Ребенку предлагается прокатить вперед-

назад по поверхности стола трубки для 

коктейля сначала поочередно каждым 

пальцем, затем одновременно двумя-

тремя, стараясь не сминать трубочку. 
 

Декабрь 
«Кто что делает».  Имитация действий: 

«рубка дров», «птица клюет зерно» и т.д. 
«Кто что делает» 2. имитируются 

движения: «поглаживание кошки», 

«стирка белья», «полет бабочки» и т.д.  
Январь «Наждачная бумага». Перед ребенком 

кладется лист наждачной бумаги и 

предлагается нарисовать на нем 

ладонями рук, а затем поочередно 

каждым пальцем геометрические фигуры 

вначале по часовой, а затем против 

часовой стрелки. 

«Наждачная бумага»2. Ребенок 

отводит и приводит кисть руки вправо-

влево, выполняет движения супинации 

и пронации, прогибает и выгибает 

сначала одновременно обе ладони, а 

затем каждую поочередно. 

       

Февраль  
«Наждачная бумага»3. Ребенку 

предлагается прижать ладони к листу 

грубой наждачной бумаги, «нарисовать» 

на нем одновременно обеими руками 

круг по часовой стрелки, а затем – 

против. После этого приподнять 

поочередно каждый палец, а затем 

поочередно каждым пальцем «рисовать» 

круги по часовой стрелки и против.  

По окончании ребенок «моет» руки 

кусочком льда и насухо вытирает. 

«Наждачная бумага»4. Ребенку 

предлагается пошлепать ладонями рук 

по листу тонкой наждачной бумаги, а 

затем постучать по ней оборотными 

сторонами кисти и ребром ладони.  

По окончании ребенок «моет» руки в 

теплой воде и насухо вытирает. 

 

 

Март 

«Массаж щеткой». Ребенку 

предлагается помассировать кисти и 

пальцы рук жесткой массажной щеткой, 

несколько раз сжать резиновые или 

пластиковые мячики с шипами, покатать 

ладонями рук по поверхности стола 

мячики с шипами. 

«Массаж щеткой»2. Ребенку 

предлагается помассировать кисти и 

пальцы рук мягкой массажной щеткой, 

покатать раскрытыми ладонями мячик с 

шипами, не сжимая его. 
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Апрель 

«Узелки». Ребенку предлагается 

пересчитать узелки, зажимая поочередно 

каждый узелок двумя пальцами. 

«Узелки»2. Ребенку предлагается 

разложить на поверхности стола 

веревку и пересчитать узелки легкими 

надавливающими круговыми 

движениями поочередно каждым 

пальцем. 
    

 

Май 

«Месим тесто». Ребенок тщательно 

проминает тесто надавливающими 

движениями поочередно каждым 

пальцем, затем щипковыми движениями 

двух пальцев. 

«Месим тесто2». Ребенок 

перемешивает тесто кистями рук, 

совершая надавливающие движения 

раскрытой ладонью. 

 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Месяц 1 год обучения  2 год обучения 3 год обучения 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Адаптационный период 1 неделя  

Диагностика 2,3 неделя. Исходно – диагностический этап: обследование 

уровня понимания обращенной речи, уровня развития 

активной речи, объема словаря. 

Формирование к речевым 

и неречевым звукам 

Определение наличия 

или отсутствия звука. 

Звуки речи. Знакомство с 

органами артикуляционного 

аппарата, понятием «звук». 

Звук и буква А. Развитие 

фонематического слуха. 

Звуки гласные и 

согласные. 

Дифференциации, 

символы, место звука в 

слове. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

    

О
к

т
я

б
р

ь
 

Выработка правильного 

речевого 

диафрагмального 

дыхания. Выработка 

правильной артикуляции 

гласных звуков А, У. 

Знакомство со словом. Звук и 

буква У. Дифференциация 

понятий «звук», «слово» 

Понятия «Звук, слово, 

предложение». Понятие о 

речи устной и письменной. 

Буква А. 

Обучение слушанию 

сказки со зрительной 

опорой на картинки, 

предметы.  Обучение 

ответам на вопросы: Кто 

это? (Что это?) Что он 

Звуки А, У. Чтение по 

символике. Развивать  умение 

вслушиваться в обращенную 

Дифференциация понятий  

«звук, буква». Буква У. 

Звукосочетание «АУ, УА». 

Понятие «слог». Деление 
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делает? Различение сущ. 

ед. и мн. Ч 

речь. на слоги. 

Воспитание правильной 

артикуляции гласных 

звуков А, У, О, И. 

Развитие чувства ритма. 

Выработка длительного 

выдоха. 

Звук О. Дифференциация 

звуков А, О, У. Учить 

дифференцировать названия 

предметов по категории 

одушевленности/неодушевлен

ности. 

Звук и буква О. Наличие 

или отсутствие звука в 

словах. Работа над 

слогами. 

  Обучение правильному 

построению двусложных 

предложений. Различение 

3-4 звучащих игрушек 

(музыкальных 

инструментов). 

 

Звук М. Понятие «согласного  

звука». Чтение по символике. 
Учить образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами -

ик, -к (домик, лобик, шарик) 

Звук и буква М,МЬ. 

Наличие или отсутствие 

звука в словах. Понятие 

«согласный звук»,  

« мягкость». 

Звукобуквенный анализ 

АМ, УМ, МАМА. 

 

 

 

месяц 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

   Обучение пониманию 

несложных рассказов 

взрослого со зрительной 

опорой. 

Обучение пониманию 

вопросов косвенных 

падежей: Где? Куда? 

Кому? Что? 

Звук и буква Н. Учить навыку 

использования в речи 

качественных прилагательных 

(большой, маленький, вкусный, 

сладкий, красивый и т. п.). 

Звук и буква Н,НЬ. 

Наличие или отсутствие 

звука в словах. Работа с 

предложением: У НИНЫ 

НОТЫ. 

Развитие длительного 

речевого выдоха (2-3 

сек.)  

на материале гласных 

звуков, их сочетаний. 

Звук и буква П. Выделять 

согласный звук в начале слова. 

Закреплять умение 

заканчивать предложение, 

начатое логопедом. 

 

Звук и буква П,ПЬ. 

Наличие или отсутствие 

звука в словах. Уметь 

изменять глаголы с 

помощью приставок, 

пользоваться этими сло-

вами в речи. 

Развитие умения 

узнавать и различать 

бытовые шумы. Развитие 

артикуляционной 

выразительности речи в 

Звук и буква И. Выделять 

согласный звук в начале слова. 

Учить детей составлять 

первые простые рассказы из 

двух-трех предложений (по 

Звук и буква И. Наличие 
или отсутствие звука в 
словах. Уметь 
пользоваться в речи 
существительными 
родительном падеже, отве-
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звукоподражаниях. вопросному плану). чая на вопросы:чего не 

стало? у кого? 

Активизация движений 

речевого аппарата 

(упражнения для 

челюсти, губ). 

Звук и буква Т. Выделять 

согласный звук в начале слова. 

Учить навыку использования в 

речи притяжательных 

прилагательных мужского и 

женского рода «мой — моя» и 

их согласованию с 

существительными.  

Звук и буква Т,ТЬ. 

Наличие или отсутствие 

звука в словах. 

Составление предложений 

по картинкам. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

  Обучение выполнению 

многоступенчатых 

инструкций (пойди, 

возьми, покажи). 

Различение глаголов ед. 

и мн. Ч 

Звук и буква Б. Выделять 

согласный звук в начале слова. 

Учить детей использовать в 

речи отдельные порядковые 

числительные (один, два, 

много). 

Звук и буква Б, БЬ. 

Наличие или отсутствие 

звука в словах. 

Активизация движений 

артикуляционного 

аппарата (упражнения 

для нижней челюсти, 

щёк). 

Звук и буква Э. Выделять 

согласный звук в начале слова 

Формировать понимание и 

навык употребления в 

самостоятельной речи 

некоторых простых предлогов 

(на, в ,под). 

Звук и буква Э. Наличие 

или отсутствие звука в 

словах. 

Обучение правильному 

употреблению 

местоимений с 

предлогом У. 

 Звук и буква В. Выделять 

согласный звук в начале слова. 

Продолжать развивать навыки 

употребления 

существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

значением. 

Звук и буква В, ВЬ. 

Наличие или отсутствие 

звука в словах. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Обучение пониманию 

вопросов по сюжетной 

картинке к прочитанной 

сказке. 

 

Звук и буква Ы. Выделять 

согласный звук в начале слова. 

Учить детей отгадывать 

названия предметов, 

животных, птиц по их 

описанию.  

Звук и буква Ы. Наличие 

или отсутствие звука в 

словах. 

 1,2 неделя января каникулы. 

месяц 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Я
Н

В
А

Р
Ь

   Понимание предложных 

конструкций с предлогом 

  В. Введение в речь 

предлога В. 

Звук и буква Д. Выделять 

согласный звук в начале слова 
Учить детей подбирать 

однородные подлежащие, 

сказуемые, дополнения в ответ 

Звук и буква Д, ДЬ. 

Наличие или отсутствие 

звука в словах. 
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 на вопрос (Например: Спит 

кто? Собака, кошка). 

Работа над ритмом. 

Различение и 

воспроизведение 

заданного ритма с 

изменением силы 

звучания (громкие и 

тихие звуки): 1, 2, 3, 

много 

Звук и буква К. Выделять 

согласный звук в начале слова 
Учить называть части 

предмета для определения 

целого (спинка — стул, 

ветки — дерево, стрелки — 

часы).  
. 

Звук и буква К, КЬ. 

Наличие или отсутствие 

звука в словах. Учить 

употреблять наиболее 

доступные антонимические 

отношения между словами 

(«добрый» — «злой», 

«высокий» — «низкий»)  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Обучение детей 

самостоятельному 

изменению числа 

глаголов  (с опорой на 

сюжетные картинки: Кто 

это? Что делает?  Что 

делают?). 

Звук и буква Г. Выделять 

согласный звук в начале слова 
Учить подбирать слова к 

названному слову по 

ассоциативно-ситуативному 

принципу (санки —зима, 

корабль —море). 

Звук и буква Г, ГЬ. 

Наличие или отсутствие 

звука в словах. 

Понимание предложных 

конструкций с предлогом 

НА. Введение в речь 

предлога НА. 

 

Закрепить навыки составления 

простых предложений по 

модели: «Кто? Что делает? 

Что?»; «Кто? Что делает? 

Чем?».  

Дифференциация К-Г 
Формировать 

фонематическое 

восприятие на основе 

четкого различения звуков 

по признакам: глухость — 

звонкость; твердость — 

мягкость. Работа над 

предложением. 

Воспитание слухового 

внимания при 

различении тихо – 

громко звучащих 

игрушек. Уточнение 

произношения звуков П, 

М, Д, Н  в 

звукоподражаниях. 

Звук и буква С. Выделять 

согласный звук в начале слова. 

Звук и буква С, СЬ. 

Наличие или отсутствие 

звука в словах. 

Родственные слова. 

Пение слогов. 

 

Звук и буква З. Выделять 

согласный звук в начале слова. 
Учить подбирать 

существительные к названию 

действия (кататься — 

велосипед, летать — самолет, 

варить — суп) 

Звук и буква З, ЗЬ. 

Наличие или отсутствие 

звука в словах. 

М
А

Р
Т

 

  Образование и 

различение глаголов 

настоящего времени 1-го 

лица ед. и мн. числа (Я 

мою, Мы моем). 

Продолжать формировать 

навыки составления коротких 

рассказов из двух-трех-

четырех простых предложений 

(по картинному и вопросному 

Дифференциация С - З. 

Формировать 

фонематическое 

восприятие на основе 

четкого различения звуков 

по признакам: глухость — 
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 плану). звонкость; твердость — 

мягкость. Работа над 

предложением. 

Активизация движений 

артикуляционного 

аппарата (упражнения 

для щёк, языка). Пение 

слогов с согласными 

звуками М, П, Б. 

  

Звук и буква Ш. Выделять 

согласный звук в начале слова. 
Учить детей 

дифференцировать на слух 

короткие и длинные слова.  

 

Звук и буква Ш. Наличие 

или отсутствие звука в 

словах. Словосложение 

(красногрудый, 

толстоклювый, 

длиннохвостая, 

чернокрылая и т.д.) 

Обучение согласованию 

прилагательных с сущ-ми 

м.р. и ж.р. ед.ч. в им.п. 

(большой мяч, маленькая 

груша). Пение слогов с 

согласными звуками Д, 

Т, Н. 

 

 

Звук и буква Ж. Выделять 

согласный звук в начале слова. 
Учить детей запоминать и 

проговаривать сочетания 

однородных слогов, например: 

«жа-жа-жа» с разным 

ударением, силой голоса, 

интонацией. 

Звук и буква Ж. Наличие 

или отсутствие звука в 

словах. Употребление 

существ. с предлогами  В, 

НА, ПО 

 

Развитие эмоциональной 

выразительности мимики 

и жестов. 

 

Звук и буква Х. Выделять 

согласный звук в начале слова. 
Учить воспроизводить 

цепочки слогов, состоящих из 

одинаковых гласных и разных 

согласных звуков 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация Ш-Ж. 

Формировать 

фонематическое 

восприятие на основе 

четкого различения звуков 

по признакам: глухость — 

звонкость; твердость — 

мягкость.  Работа над 

предложением. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

  Обучение подбору 

глаголов к 

существительным.  

 

Звук и буква Ч. Выделять 

согласный звук в начале слова. 

Звук и буква Ч. Наличие 

или отсутствие звука в 

словах. 

  Обучение пониманию 

пространственных 

отношений двух 

предметов: предлоги 

НАД, ПОД. 

 

Звук и буква Ц. Выделять 

согласный звук в начале слова. 

Звук и буква Ц. Наличие 

или отсутствие звука в 

словах. 

 Формирование 

длительного плавного 

речевого выдоха. 

Развитие диалогической 

речи, умения понимать 

Звук и буква Л. Выделять 

согласный звук в начале слова. 
Уточнять правильное 

произношение звуков, 

имеющихся в речи ребенка.  

Звук и буква Л,ЛЬ. 

Наличие или отсутствие 

звука в словах. 
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простые вопросы и 

отвечать на них. 

 

Развитие умения 

пересказывать 

содержание сказки с 

помощью взрослого со 

зрительной опорой. 

Звук и буква Р. Выделять 

согласный звук в начале слова. 
Уточнять правильное 

произношение звуков, 

имеющихся в речи ребенка.  

 

Звук и буква Р, РЬ. 

Наличие или отсутствие 

звука в словах. 

М
А

Й
 

Активизация движений 

артикуляционного 

аппарата (упражнения 

для языка).  Обучение 

пониманию 

пространственных 

отношений двух 

предметов выраженных 

предлогами: НА, В, ПОД,  

НАД и наречиями: 

вверху, внизу, слева, 

справа.  

Звук и буква Ф. Выделять 

согласный звук в начале слова. 

Дифференциация Л-Р 

Формировать 

фонематическое 

восприятие на основе 

четкого различения звуков 

по признакам: глухость — 

звонкость; твердость — 

мягкость. Работа над 

предложением. 

Активизация движений 

артикуляционного 

аппарата (упражнения 

для языка). Развитие 

речевого слуха. 

Различение и 

воспроизведение речевых 

звуков, отличающихся по 

силе, тембру, темпу 

воспроизведения. 

Учить составлять 

предложения по демонстрации 

действий, по вопросам.  

Совершенствовать умения 

заканчивать одним-двумя 

словами предложение, начатое 

дефектологом.  

 

Закрепление понятия 

«звук, слог, слово, 

предложение». Работа с 

предложениями 

 

Май 3,4 неделя – Диагностическое обследование. Результативно –  оценочный 

этап. 

 

 

Тема Содержание 
Сентябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

№1 Игрушки 

      Цель: Переживание приятных эмоций, что  

 положительно сказывается на настроении и поведении ребенка  

План: 

1. Приветствие «Здравствуй, я котик» 

2. Наблюдение в игре 

3. Прощание «Тихий час для мышат» 
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2 неделя 

 

 

 

 

 

№ 2 Игрушки 

Цель: Переживание приятных эмоций, что 

положительно сказывается на настроении и поведении ребенка 

План: 

1.Приветствие «Здравствуй, я котик» 

2.Диагностика эмоциональной сферы детей 

3.Прощание «Тихий час для мышат» 

 

3 неделя                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

№3 Овощи. 

Цель: Возникновение эмоционального контакта со взрослым, появление в 

жизни ребенка человека, который понимает его, открывает новые 

возможности для проведения коррекционной работы и влияния на сам ход 

дальнейшего развития ребенка 

План: 

1.Приветствие «Здравствуй, я лисичка» 

2.Упражнение «Лисичка веселая- грустная» 

3.Прощание «Тихий час для мышат» 

 

 

 

4 неделя 

№4 Фрукты 

Цель: Возникновение эмоционального контакта со взрослым, появление в 

жизни ребенка человека, который понимает его, открывает новые 

возможности для проведения коррекционной работы и влияния на сам ход 

дальнейшего развития ребенка 

План: 

1.Приветствие «Здравствуй, я яблочка» 

2.Упражнение «Лисичка веселая- грустная» 

3.Прощание «Тихий час для мышат» 

Материалы: 

Игрушка на руку, релаксационная музыка 

Октябрь 
1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

№5 Осень 

Цель: Помочь детям понять, что такое эмоции, например, такие как: 

радость, страх, грусть. 

План: 

1. Приветствие «Здравствуй, я котик» 

2. Наблюдение в игре 

3. Упражнение «Лисичка веселая- грустная» 

4. Упражнение «Зайчик веселый- грустный» 

5.Прощание«Тихий час для мышат»  

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

№ 6 Продукты питания  

Цель: Помочь детям понять что такое эмоции, например, такие как: 

радость,  страх, грусть 

План: 

1. Приветствие «Здравствуй, я зайчик» 

2. Упражнение «Зайчик веселый- грустный» 

3.Прощание «Тихий час для мышат» 
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3 неделя 

 

 

 

№ 7 Птицы 

Цель: Получение ребенком новой сенсорной информации, что важно для 

расширения его представлений об окружающем мире 

План: 

1. Приветствие «Здравствуй, я мальчик Петя» 

2.Упражнение «Петя грустный и веселый» 

3.Прощание «Тихий час для мышат» 

 

 

 

 

4 неделя 

№ 8 Одежда 

Цель: Получение ребенком новой сенсорной информации, что важно для 

расширения его представлений об окружающем мире 

План: 

1. Приветствие «Здравствуй, я мальчик Петя» 

2.Упражнение «Петя грустный и веселый» 

3.Прощание «Тихий час для мышат» 

  Материалы: Игрушка, картинки с эмоциями,               

Релаксационная музыка. 

Ноябрь 
1 неделя 

 

 

 

 

 

№ 9 Обувь 

Цель: Помочь детям понять такие чувства как: радость, любовь, забота 

План: 

1. Приветствие «Здравствуй, я пластилинчик» 

2.Упражнение «Превратись в пластилинчик» 

3. Прощание «Тихий час для мышат» 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

№ 10 Посуда 

Цель: Помочь детям понять такие чувства как:     рарадость, любовь, забота 

План: 

1. Приветствие «Хорошие ушки- красивые глазки» 

2.Упражнение « Кто помоет чащечку?» 

3.Упражнение « Кто,когда радуется и боится» 

4. Прощание «Тихий час для мышат» 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 11 Продукты питания  

Цель: Внесение в игру новых социальных смыслов посредством введения 

сюжетов, что в целом приближает ребенка к миру людей, дает новые 

представления о социальных взаимоотношениях 

План: 

1.Приветствие «Здравствуй, я пластилинчик» 

2.Упражнение «Как выглядит чувства» 

3. Упражнение «Покажи чувство руками» 

4.Упражнение «Что мы любим кушать» 

5.Прощание «Тихий час для мышат» 
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4 неделя 

№ 12 Части тела  

Цель: Внесение в игру новых социальных  

смыслов посредством введения сюжетов, что в  

целом приближает ребенка к миру людей, дает  

новые представления о социальных  

взаимоотношениях, о себе самом. 

План: 

1.Приветствие «Здравствуй, я Фифа» 

2.Упражнение «Наши ушки, глазки, носик» 

3. Упражнение «Покажи чувство руками» 

4.Упражнение «Хороший» 

5.Прощание «Тихий час для мышат» 

Материалы: Игрушка на руку, листочек, кукла, пластилин, игрушки овощи, 

фрукты и др. 

 

 

Декабрь 
1 неделя 

 

 

 

 

 

 

№ 13 Мебель 

Цель: Помочь детям узнавать определенные  

чувства 

План: 

1. Приветствие «Здравствуй, я Фифа» 

2.Упражнение « Превратись в стульчик, кресло» 

3. Прощание «Тихий час для мышат» 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 14 Мебель 

Цель: Развитие представления о социальных  

взаимоотношениях. 

План: 

1. Приветствие «Хорошие ушки- красивые глазки» 

2.Упражнение:  Кто покажет стул, кресло,  

диван?» 

3.Упражнение «Кто когда радуется и боится» 

4. Прощание «Благодарим» 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 15 Зимние забавы 

Цель: Знакомство детей с самыми  

разнообразными сторонами окружающего мира, 

 как предметного, так и мира человеческих 

 взаимоотношений 

План: 

1.Приветствие  «Здравствуй, я снежинка» 

2.Упражнение «Как выглядит чувства» 

3. Упражнение «Покажи снежинку руками» 

4.Упражнение «Снегопад» 

5.Прощание «Благодарим» 
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4 неделя 
№ 16 Зимние забавы 

Цель: Знакомство детей с самыми 

 разнообразными сторонами окружающего мира, 

 как предметного, так и мира человеческих  

взаимоотношений 

План: 

1.Приветствие:  «Здравствуй, я снежинка» 

2.Упражнение «Как выглядит чувства» 

3. Упражнение «Покажи снежинку руками» 

4.Упражнение «Снегопад» 

5.Прощание  Благодарим» 

Материалы: Игрушка на руку, листочек,  

пластилин, снежинка 

Январь 
1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 17 Зимние забавы 

Цель: Знакомство детей с самыми разнообразными сторонами 

окружающего мира, как предметного, так и мира человеческих  

взаимоотношений. 

План: 

1.Приветствие «Солнышко» 

2. Упражнение «Поехали, поехали с горки» 

3. Упражнение «Встану я утром» 

4. Прощание «Чтоб нам повезло» 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

№ 18 Дикие животные 

Цель: Формирование поведения ребенка, обучение навыкам контроля над 

эмоциями 

План: 

1. Приветствие «Солнышко» 

2.Упражнение «Пальцы- мыши» 

3. Упражнение «Повторяй за мной» 

4.Прощание «Тихий час для мышат» 

3 неделя №19 Домашние  животные. 

Цель: Формирование поведения ребенка, обучение навыкам контроля над 

эмоциями 

План: 

1. Приветствие «Цыплята» 

2.Упражнение «Пальцы- кошки» 

3. Упражнение «Повторяй за мной» 

4.Прощание «Тихий час для мышат» 

Материалы: Игрушка на руку, кочки. 

Февраль 
 

1 неделя 

 

 

 

 

 

№ 20 Домашние птицы 

Цель: Помочь детям понять, что такое чувство обиды. 

План: 

1. Приветствие «Здравствуй, я Фифа» 

2. Упражнение «Пальцы – птицы» 

3. Сказка «Соколёнок» 

4. Прощание «Тихий час для мышат» 
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2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 № 21 Транспорт  

Цель: Помочь детям снять накопившееся напряжение 

План: 

1. Приветствия «Солнышко» 

2. Упражнение «Пальцы- машины» 

3. Упражнение «Паровозик едет на полянку» 

4. Упражнение «Цветы на полянке» 

5.Прощания «Чтоб нам повезло» 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

№ 22 Транспорт  

Цель: Помочь детям снять накопившееся напряжение 

План: 

1. Приветствия «Солнышко» 

2. Упражнение «Пальцы- машины» 

3. Упражнение «Паровозик едет на полянку» 

4. Упражнение «Цветы на полянке» 

5.Прощания «Чтоб нам повезло» 

 

 

4 неделя 
№ 23 Мой папа 

Цель: Познакомить с понятием «праздник» 

План: 

1. Приветствие «Здравствуй, я Фифа» 

2. Упражнение «Пальчики делают зарядку» 

3.Упражнение «Мы- солдаты» 

5. Прощание «Тихий час для мышат» 

Материалы: Игрушка на руку, музыка для релаксации. 

Март 
1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

№ 24 Семья 

Цель: Узнать свое отражение в зеркале и  

понимать собственное имя 

План: 

1. Приветствие: «Солнышко» 

2. Упражнение «Пальцы- семья» 

3. Упражнение «Моя мама, мой папа 

4.Прощание « Благодарим» 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

№ 25 Мамин день 

Цель: Помочь детям понять что такое «праздник» 

План: 

1. Приветствие:  «Солнышко» 

2. Упражнение «Пальцы- звери добрые, пальцы- звери злые» 

3. Упражнение «Моя мама» 

4.Прощание «Благодарим» 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

№ 26 Весна 

Цель: Научить детей выражать свои эмоции  

План: 

1. Приветствие «Здравствуйте, я Фифа» 

2. Упражнение «Превратились» 

3. Упражнение «Смелый- трусливый» 

4. Прощание «Тихий час для мышат» 
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4 неделя 

№27  Цветы. 

Цель: Научить ребенка выражать свои эмоции  

План: 

1. Приветствие «Здравствуйте, я Фифа» 

2.Упражнение «Пусть встанет тот, на кого  

смотрю» 

3.Упражнение «Дарим цветочек» 

4. Упражнение «Цветы на ветру» 

5. Прощание «Солнышко» 

5 неделя № 28 Инструменты 

Цель: Изучить, для чего нужны инструменты 

План: 

1. Приветствие «Здравствуйте, я Фифа» 

2.Упражнение «Пусть встанет тот, на кого  

смотрю» 

3.Упражнение «Молоточек» 

4. Упражнение «Покажи нам» 

5. Прощание «Солнышко» 

Материалы: Игрушку на руку, листы- кочки, музыка, зеркало 

Апрель 
1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 29 Рыбы 

Цель: Научить детей относиться с уважением к окружающему. 

План: 

1. Приветствие «Солнышко» 

2.Упражнение «Приласкай ветерок» 

3. Упражнение «Маленькая рыбка- большая рыбка» 

3.Прощание «Благодарим» 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

№ 30 Профессии 

Цель: развитие эмоционального контакта детей со взрослыми  

План:  

1.Приветствие «Здравствуйте, я Фифа» 

2. Упражнение «Капелька, снежинка» 

3 Упражнение «Когда природа плачет» 

4. Прощание « Солнышко» 

Май 
 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

№ 31 Инструменты 

Цель: Учить слушать и понимать речевую инструкцию 

План: 

1. Приветствие «Здравствуйте, я Фифа» 

2.Упражнение «Походи как » 

3. Упражнение «Танец радости» 

4. Прощание «Солнышко» 
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2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 32 Животные 

Цель: Развитие эмоционально-волевой и личностной сферы 

План:  

1. Приветствие «Здравствуйте , я Фифа» 

2. Упражнение «Любимая игра» 

3. Упражнение «Ладошки – шарики» 

4. Упражнение «Мишка ночью и днем» 

5. Прощание «Тихий час для мышат» 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

№33 Насекомые 

Цель: Развитие эмоционально-волевой и личностной сферы; уровень 

знаний по предметам 

План:  

1. Приветствие «Здравствуйте, я Фифа» 

2. Упражнение «Любимая игра» 

3. Упражнение «Ладошки – шарики» 

4. Упражнение «Кузнечик ночью и днем» 

5. Прощание «Тихий час для мышат»  

 

4 неделя 

 

№ 34 Здравствуй, лето! 

Цель: Учить слушать и понимать речевую инструкцию 

План: 

1.Приветствия «Солнышко» 

2. Упражнение «Танец радости» 

3. Упражнение «Ветер, ветерок, ураган» 

4. Прощание «Пусть нам повезло» 

Материал: музыкальное сопровождение, цветы 

 

Художественно - эстетическое развитие 

Рисование 

Неделя  

Тема занятий 

Задачи 

 

1год обучения 

Задачи 

 

2год обучения 

Задачи 

 

3год обучеия 

 

Сентябрь 

1 неделя  

«Игрушки» 

 

 

 

 

Учить детей 

выполнять по 

образцу 

изображение 

простых предметов 

 

Учить детей выполнять 

по образцу изображение 

простых предметов 

 

Учить детей 

выполнять по 

образцу 

изображение 

простых предметов 

2-3 неделя 

Мониторинг 
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Октябрь 

1 неделя  

Осень»  

2неделя 

«Продукты 

питания» 

3неделя 

«Птицы » 

4неденя 

«Одежда»   

 

 

 

Учить наблюдать за 

действием взрослого 

и другого ребенка, 

проводить линии 

различной формы 

 

 

 

Учить проявлять эмоции 

в процессе работы, 

показывать друг другу 

рисунки, называть свои 

изображения 

 

Учить детей 

способам 

обследования 

предмета, перед 

рисованием вести 

по контуру 

Учить детей 

называть предметы 

и его изображение 

словом 

 

 

  

Ноябрь 

1 неделя 

«Обувь» 

2 неделя 

«Посуда» 

3-4 неделя 

«Продукты 

питания» 

 

Учить понимать 

действия и 

изображенные на 

картинке « тетя 

кушает» 

 

 

Учить понимать действия 

и изображенные на 

картинке « тетя кушает» 

Учить в высказывать в 

речи свои потребности 

«Дай кушать» 

 

Учить понимать 

действия и 

изображенные на 

картинке « тетя 

кушает» 

Учить в 

высказывать в речи 

свои потребности 

«Дай кушать» 

 

Декабрь 

1  неделя 

«Человек. 

Части тело» 

2-3 недели 

«Мебель» 

4 недея 

«Новый год» 

 

 

 

 

Учить описывать 

действия по 

картинкам 

«построение фразы  

из двух – трех 

слов»;  

 

 

 

 

Учить детей способам 

обследования предметов, 

преднозначенных для 

лепки (ощупывать 

предмет, выделя в неё 

основные форны; 

оперделять цвет) 

 

 

«Учить составлять 

небольшие 

описательные 

рассказы по 

игрушке. 

Январь 

2 неделя 

«Зимние 

забавы» 

 

3 неделя 

«Дикие 

животные» 

 

4 неделя 

«Домашние 

животные» 

Учить осуществлять 

перенос усвоенных 

способов игровых 

действий из 

ситуации обучения в 

свободную игровую 

деятельность 

 

 

Учить осуществлять 

перенос усвоенных 

способов игровых 

действий из ситуации 

обучения в свободную 

игровую деятельность 

Учить детей лепить по 

представлению 

Учить детей лепить 

по представлению 

фигурки животных, 

с передачей их 

внешнего вида          

( части тела и их 

характерные 

осоенности) 
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Февраль 

1 неделя  

«Домашние 

птицы» 

 

 

2-3 недели 

«Транспорт» 

 

4 неделя  

«Мой папа»  

 

 

 

 

 

 

Развивать 

познавательную 

функцию речи: 

отвечать на 

вопросы. 

 

Развивать 

познавательную 

функцию речи: задавать 

вопросы и отвечать на 

них :  «Где птичка? – Вот 

она!»; «Разучивать 

потешки, стихи, 

поговорки. 

Закреплять у детей 

положительное 

эмоционалтьное 

отношение к самой 

деятельности, её 

результатам 

 

Развивать 

познавательную 

функцию речи 

Закреплять у детей 

положительное 

эмоционалтьное 

отношение к самой 

деятельности, её 

результатам 

Март 

1 неделя 

«Семья» 

2неделя 

«Мамин день» 

3неделя 

«Весна» 

4неделя 

«Цветы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

участвовать в игре с 

семейной тематикой 

(«Семья пришла в 

гости» и т. д.) 

 

 

Закреплять умение 

участвовать в игре с 

семейной тематикой 

(«Семья пришла в гости» 

и т. д.) 

 

 

Закреплять умение 

участвовать в игре с 

семейной 

тематикой («Семья 

пришла в гости» и 

т. д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять и 

закреплять в речи 

названия частей 

тела и лица (лоб, 

губы и т. д.); учить  

показывать части 

тела и лица у себя, у 

игрушек в процессе 

Уточнять и закреплять в 

речи названия частей 

тела и лица (лоб, губы и 

т. д.); учить  показывать 

части тела и лица у себя, 

у игрушек в процессе 

дидактических игр. 

Уточнять и 

закреплять в речи 

названия частей 

тела и лица (лоб, 

губы и т. д.); учить  

показывать части 

тела и лица у себя, 

у игрушек в 

процессе 
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дидактических игр. 

 

 

 

 

дидактических игр. 

 

 

 

 

 

Апрель 

1-2  неделя  

«Рыбы» 

 

 

3 – 4 неделя 

 

«Мониторинг» 

 

 

 

 

 

Формировать 

умение детей 

раскатывать 

пластелин, 

круговыми и 

прямыми 

движениями между 

ладонями, 

передовать кругу и 

овальную форму 

предметов 

 

 

 

 

Формировать умение 

детей раскатывать 

пластелин, круговыми и 

прямыми движениями 

между ладонями, 

передовать кругу и 

овальную форму 

предметов 

 

 

Развивать 

познавательную 

функцию речи: 

задавать вопросы и 

отвечать на них 

 

Май 

1 - 2 неделя 

«Животные»  

 

 

 

 

 

 

 

 

3  неделя 

Здравствуй, 

лето!» 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Здравствуй, 

лето!» 

 

 

 

Учить 

дифференцировать 

деревья, траву, 

цветы. ; Знакомить с 

отдельными 

представителями 

насекомых (пчела, 

бабочка, муха, 

муравей).  

 

Учить выполнять 

классификацию объектов 

и предметов по категории 

«живое», «неживое».  

Показать и называть 

основные части тела и 

лица.; Выделять по 

обобщающему слову, 

названному взрослым 

некоторые продукты , 

предметы посуды и т. д.;  

 

.; Выделять по 

обобщающему 

слову, названному 

взрослым 

некоторые 

продукты , 

предметы посуды и 

т. д.; Называть 

некоторые 

предметы и 

объекты живой и 

неживой  природы 
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 Нап

равление  

Задачи Формы, 

методы, 

приемы 

Ответств

енные 

Сроки 

реализации, 

результаты 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 к
у
л
ь
ту

р
а 

Формировать правильную 

осанку, интерес к физической 

культуре и совместным занятиям 

со сверстниками.  

Учить выполнять движения по 

подражанию взрослому. 

Развивать двигательные 

качества, физическую 

работоспособность. 

Воспитывать интерес к участию 

в подвижных играх. 

Физкультурные 

занятия-игры, 

индивидуальна

я работа. 

Игровой метод 

обучения. 

Индивидуальн

ый показ, 

образец, 

объяснение, 

четкая 

инструкция. 

Воспитат

ели 

 

 

 

Неделя Тема 

 

Задачи Игры и 

упражнения 

Коррекция 

Сентябрь 

1 неделя 

Игрушки Учить ползать 

самостоятельно без 

помощи взрослого. Учить 

метать мяч. 

«Догони 

игрушку», 

«Попади мячом в 

цель» 

 

2-3 неделя Мониторинг Определить степень 

развития физических 

способностей. Уточнить 

имеющиеся знания и 

умения. 

«Сбей кеглю», 

«Кто дальше» 

 

4 неделя Овощи Учить выполнять 

инструкцию. 

«Перенеси 

овощи» 

 

5 неделя Фрукты Развивать мышечный 

тонус. 

«Собери 

фрукты» 

 

Октябрь 

1 неделя 

Осень Воспитывать желание 

играть в подвижные игры. 

«Солнышко и 

дождик» 

 

2 неделя Одежда Развивать ориентировку в 

пространстве 

«Где звенит 

колокольчик?» 

 

3 неделя Обувь Учить ходить по 

массажным дорожкам 

«Пройди по 

дорожке» 

 

4 неделя Птицы Учить двигаться по 

звуковому сигналу 

«Воробышки и 

автомобиль» 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Домашние 

животные 

Учить убегать от 

догоняющего 

«Лохматый пес»  

2 неделя Домашние 

животные 

Учить выполнять 

движения согласно тексту 

«Васька 

серенький»  

 

3 неделя Части тела Развивать мышцы ног «Футбол»  

4 неделя Части тела Развивать мышцы рук «Ударь по мячу»  
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Декабрь 

1 неделя 

Мебель Учить приседать по 

звуковому сигналу 

«Шкаф и 

стульчик» 

 

2 неделя Мебель Развивать ориентировку в 

пространстве 

«Найди 

игрушку» 

 

3 неделя Зимние забавы Закреплять умение убегать 

от догоняющего. Учить 

расслабляться. 

«Мороз Красный 

нос», 

«Снежинки» 

 

4 неделя Зима.  

Новый год 

Закреплять умение 

выполнять движения 

согласно тексту.  

«Зайка 

серенький 

сидит»,  «Елка, 

елка, елочка» 

 

Январь 

1 неделя 

Зимние забавы Учить метать в даль «Кинь снежок»   

2 неделя Дикие 

животные 

Учить приседать по 

звуковому сигналу 

«У медведя во 

бору» 

 

3 неделя Дикие 

животные 

Развивать координацию 

движений 

«Хитрая лиса»  

Февраль 

1 неделя 

Продукты 

питания 

Учить  выполнять речевую 

инструкцию. 

«Перенеси 

овощи» 

 

2 неделя Посуда Укреплять мышечный 

корсет позвоночника. 

Развивать  меткость. 

«Попади в 

карзину» 

 

3 неделя Транспорт Развивать чувство 

равновесия, мышцы 

грудной клетки. 

«Прокати не 

урони», 

«Паровозик» 

 

4 неделя Транспорт Продолжать учить 

двигаться по звуковому 

сигналу 

«Воробышки и 

автомобиль» 

 

Март 

1 неделя 

Семья Учить ходить стайкой за 

инструктором 

«Курочка с 

цыплятками» 

 

2 неделя Мамин день Учить стоя сгибать и 

прогибать  

«Кошка и 

котята» 

 

3 неделя Рыбы Продолжать учить 

расслабляться 

«Звери и рыбы 

спят» 

 

4 неделя Весна Продолжать учить 

передвигаться без помощи 

взрослого 

«Бежит ручеек», 

«Солнышко и 

дождик» 

 

Апрель 

1 неделя 

Инструменты  Учить расслаблять и 

напрягать мышцы рук и 

плечевого пояса. Учить 

правильно дышать. 

«Постучи 

молотком», 

«Насос» 

 

2 неделя Профессии Развивать ориентировку в 

пространстве. 

«Переложи 

кирпичики» 

 

3-4 неделя Мониторинг Определить физические  

способности. Уточнить 

имеющиеся знания и 

умения. 

«Сбей кеглю», 

«Кто вперед», 

«Кто дальше» 

 

Май 

1 неделя 

Цветы Учить выполнять 

движения согласно тексту 

«Наши алые 

цветки»  

 

2 неделя Цветы. 

Насекомые 

Укреплять мышцы рук и 

ног.  Воспитывать 

«Бабочки и 

муравьишки» 
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правильную осанку. 

3 неделя Домашние 

животные 

Учить выполнять 

движения согласно тексту 

«Васька 

серенький»  

 

4 неделя Здравствуй 

лето! 

Здравствуй 

школа. 

Учить ходьбе, перешагивая 

через предметы. 

«Камешки и 

травка» 

 

 

 

 

 

 

Направле

ние  

Задачи Формы, 

методы, 

приемы 

Ответств

енные 

Сроки 

реализации, 

результаты 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 к
у
л
ь
ту

р
а 

Формировать интерес к 

физической культуре и 

совместным занятиям со 

сверстниками.  

Учить выполнять движения 

согласно тексту. Развивать 

координацию движений, 

быстроту реакции, ориентировку 

в пространстве. 

Воспитывать правильную 

осанку, интерес к участию в 

подвижных играх, чувство 

коллективизма. 

Физкультурные 

занятия-игры, 

индивидуальна

я работа. 

Игровой метод 

обучения. 

Индивидуальн

ый показ, 

образец, 

объяснение, 

четкая 

инструкция. 

Воспитат

ели 

 

П
л

ав
ан

и
е 

 

 

 

 

 

   

 

 

Неделя Тема 

 

Задачи Игры и 

упражнения 

Коррекция 

Сентябрь 

1 неделя 

Игрушки Учить убегать от 

догоняющего, метать в 

даль. 

«Догони куклу», 

«Попади мячом в 

цель» 

 

2-3 неделя Мониторин

г 

Определить физические 

способности. Уточнить 

имеющиеся знания и 

умения. 

«Попади в 

обруч», «Мяч 

соседу», «Займи 

пустое место» 

 

4 неделя Овощи Учить убегать от 

догоняющего. Развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

мышечную силу ног. 

Воспитывать бережное 

отношение к труду 

«Огуречик, 

огуречик», 

«Зайцы и 

морковка», 

«Сбор овощей» 

 



67 

 

взрослых. 

5 неделя Фрукты Учить концентрировать 

внимание, 

ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

мышечный тонус. 

«Собери 

фрукты» 

 

Октябрь 

1 неделя 

Осень Учить выполнять 

движения по звуковому 

сигналу. 

«Солнышко и 

дождик» 

 

2 неделя Одежда Учить  «Где звенит 

колокольчик?» 

 

3 неделя Обувь Учить четко выполнять 

инструкцию. Развивать 

чувство равновесия. 

«Пройди по 

дорожке», 

«Найди пару» 

 

4 неделя Птицы Учить выполнять 

имитационные 

движения. 

«Воробышки и 

автомобиль» 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Домашние 

животные 

Учить играть в 

подвижные игры, 

выполняя правила. 

Развивать мышцы ног. 

«Лохматый пес», 

«Мышеловка» 

 

2 неделя Домашние 

животные 

Продолжать учить 

выполнять 

имитационные 

движения. 

«Васька 

серенький»  

 

3 неделя Части тела Учить правильно пинать 

мяч. Развивать глазомер. 

«Забей гол», 

«Ударь по мячу» 

 

4 неделя Части тела Учить прокатывать мяч 

по гимнастической 

скамейке. 

«Прокати мяч 

руками» 

 

Декабрь 

1 неделя 

Мебель Учить глубокому 

приседу. Развивать 

координацию движений. 

«Большой 

маленький» 

 

2 неделя Мебель Продолжать учить 

концентрировать 

внимание, 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Найди 

игрушку» 

 

3 неделя Зимние 

забавы 

Учить выполнять 

движения согласно 

тексту. Развивать 

чувство равновесия. 

«Мороз Красный 

нос», 

«Снежинки» 

 

4 неделя Зима. 

Новый год 

Продолжать учить 

выполнять движения 

согласно тексту. 

Развивать ориентировки 

в пространстве. 

«Зайка 

серенький 

сидит»,   «Елка, 

елка, елочка» 

 

Январь 

1 неделя 

Зимние 

забавы 

Закреплять умение 

метать вдаль, выполнять 

четко инструкцию. 

«Брось  снежок», 

«Прокатись на 

санках»  

 

2 неделя Дикие Продолжать учить «Хитрая лиса»  
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животные убегать от догоняющего. 

Развивать координацию 

движений. 

3 неделя Дикие 

животные 

Учить приседать по 

звуковому сигналу 

«Зайка 

беленький 

сидит…» 

 

Февраль 

1 неделя 

Продукты 

питания 

Закреплять умение 

ловить мяч. 

«Съедобное, не 

съедобное» 

 

2 неделя Посуда Закреплять умение 

метать в цель. 

Укреплять мышечный 

корсет. 

«Попади в 

корзину» 

 

3 неделя Транспорт Учить выполнять 

движения согласованно 

в парах, 

взаимодействовать. 

Воспитывать чувство 

коллективизма.  

«Перевоз 

пассажиров», 

«Паровозик» 

 

4 неделя Транспорт Продолжать учить 

имитационным 

движениям, убегать по 

звуковому сигналу. 

«Воробышки и 

автомобиль» 

 

Март 

1 неделя 

Семья Учить ходить стайкой за 

инструктором.  

«Курочка с 

цыплятками» 

 

2 неделя Мамин 

день 

Учить стоя на коленях 

сгибать и прогибать 

спину. Укреплять 

мышечный карсет. 

«Кошка и 

котята» 

 

3 неделя Рыбы Продолжать учить 

расслабляться, прыгать 

вверх. 

«Звери и рыбы 

спят», «Удочка» 

 

4 неделя Весна Продолжать учить 

двигаться согласно 

тексту. 

«Бежит ручеек», 

«Солнышко и 

дождик» 

 

Апрель 

1 неделя 

Инструмен

ты 

Учить расслаблять и 

напрягать мышцы рук и 

плечевого пояса,  

правильно дышать. 

«Постучи 

молотком», 

«Насос» 

 

2 неделя Профессии Учить бегать друг за 

другом соблюдая 

дистанцию 

«Космонавты»   

3-4 неделя Мониторин

г 

Определить физические 

способности. Уточнить 

имеющиеся знания и 

умения. 

«Сбей кеглю», 

«Кто вперед», 

«Кто дальше» 

 

Май 

1 неделя 

Цветы Учить выполнять 

движения согласно 

тексту. 

«Наши алые 

цветки»  

 

2 неделя Цветы. 

Насекомые 

Учить ползать на 

четвереньках друг за 

другом соблюдая 

«Бабочки и 

муравьишки» 
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дистанцию. 

3 неделя Домашние 

животные 

Учить бегать не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

«Васька 

серенький»  

 

4 неделя Здравствуй 

лето! 

Здравствуй 

школа. 

Учить ходьбе с высоким 

подниманием колен.  

«По высокой 

травке» 

 

 

Содержание программы 

 

Направле

ние  

Задачи Формы, 

методы, 

приемы 

Ответств

енные 

Сроки 

реализации, 

результаты 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 к
у
л
ь
ту

р
а 

Формировать интерес к  

физической культуре. Вызывать 

положительные эмоции во время 

игр со сверстниками.  

Учить выполнять 

подражательные движения за 

взрослым. Развивать мышечный 

корсет, произвольное внимание, 

мышечную память. Воспитывать 

бережное отношение к своему 

телу. 

Физкультурные 

занятия-игры, 

индивидуальна

я работа. 

Игровой метод 

обучения. 

Индивидуальн

ый показ, 

образец, 

объяснение, 

четкая 

инструкция. 

Воспитат

ели 

 

 

Неделя Тема 

 

Задачи Игры и 

упражнения 

Коррекция 

Сентябрь 

1 неделя 

Игрушки Учить догонять 

игрушку,  катать мяч. 

«Догони 

игрушку», 

«Прокати мяч» 

 

2-3 неделя Мониторинг Определить 

физические 

способности. 

Уточнить 

имеющиеся знания и 

умения. 

«Кто кинул?», 

«Мяч соседу», 

«Займи место» 

 

4 неделя Овощи Учить 

концентрировать 

внимание, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать мышечный 

тонус. 

«Огуречик, 

огуречик», 

«Сбор овощей» 

 

5 неделя Фрукты Учить выполнять 

движения по 

звуковому сигналу. 

«Собери 

фрукты», 

«Достань 

яблоко» 

 

Октябрь 

1 неделя 

Осень Развивать 

ориентировку в 

«Солнышко и 

дождик» 
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пространстве. 

2 неделя Одежда Учить 

ориентироваться по 

звуковому сигналу.  

«Где звенит 

колокольчик?» 

 

3 неделя Обувь Учить выполнять 

подражательные 

движения за 

взрослым. 

«Пройди по 

дорожке», 

«Найди пару» 

 

4 неделя Птицы Вызывать 

положительные 

эмоции во время 

подвижной игры. 

«Воробышки и 

автомобиль»,  

 

Ноябрь 

1 неделя 

Домашние 

животные 

Учить выполнять 

имитационные 

движения. 

«Лохматый 

пес», «Мышка и 

кошка» 

 

2 неделя Домашние 

животные 

Продолжать учить 

выполнять 

имитационные 

движения. 

«Васька 

серенький»  

 

3 неделя Части тела Учить  пинать мяч. 

Развивать глазомер.  

«Футбол»  

4 неделя Части тела Учить прокатывать 

мяч по 

гимнастической 

скамейке. 

«Ударь по мячу»  

Декабрь 

1 неделя 

Мебель Учить глубокому 

приседу. Развивать 

координацию 

движений.  

«Шкаф и 

стульчик» 

 

2 неделя Мебель Продолжать учить 

концентрировать 

внимание, 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Найди 

игрушку» 

 

3 неделя Зимние забавы Продолжать учить 

выполнять движения 

по подражанию 

взрослому. Развивать 

чувство равновесия. 

 

«Мороз 

Красный нос», 

«Снежинки» 

 

4 неделя Зима. Новый год Учить выполнять 

движения согласно 

тексту. Развивать 

ориентировки в 

пространстве.. 

«Зайка 

серенький 

сидит» 

 

Январь 

1 неделя 

Зимние забавы  Продолжать учить 

метать мяч  вдаль.  

«Брось  снежок»  

2 неделя Дикие животные Продолжать учить 

убегать от 

догоняющего. 

Развивать 

«Волк и 

козлята» 
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координацию 

движений.  

3 неделя Дикие животные Продолжать учить 

выполнять 

имитационные 

движения. 

 

«Покажи 

повадки 

животных» 

 

Февраль 

1 неделя 

Продукты 

питания 

 «Перенеси 

овощи» 

 

2 неделя Посуда Закреплять умение 

метать мяч в цель. 

Укреплять 

мышечный корсет.  

«Попади в 

корзину» 

 

3 неделя Транспорт Продолжать учить 

ходьбе друг за 

другом (с 

веревочкой). 

 «Паровозик»  

4 неделя Транспорт Продолжать учить 

имитационным 

движениям, убегать 

по звуковому 

сигналу  

«Цветные 

автомобили» 

 

Март 

1 неделя 

Семья Учить ходить 

стайкой за 

инструктором.  

«Курочка 

хохлатка» 

 

2 неделя Мамин день Учить стоя на 

коленях сгибать и 

прогибать спину. 

Укреплять 

мышечный корсет.  

«Кошка и 

котята» 

 

3 неделя Рыбы Продолжать учить 

расслабляться. 

«Море 

волнуется раз» 

 

4 неделя Весна Учить бегать друг за 

другом, развивать 

мышечный корсет, 

произвольное 

внимание,  

«Ручеек», 

«Солнышко и 

дождик» 

 

Апрель 

1 неделя 

Инструменты Учить правильно 

выполнять 

упражнения на 

дыхание. 

 «Насос»  

2 неделя Профессии мышечную память. «Переложи 

кирпичики» 

 

3 -4 неделя Мониторинг Определить 

физические 

способности. 

Уточнить 

имеющиеся знания и 

умения.  

«Сбей кеглю», 

«Кто вперед» 

 

Май 

1 неделя 

Цветы Учить расслаблять 

мышечный тонус. 

«Наши алые 

цветки»  
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2 неделя Цветы. 

Насекомые 

Учить ползать друг 

за другом, ходить со 

взмахам рук.  

«Бабочки и 

муравьишки» 

 

3 неделя Домашние 

животные 

Учить убегать от 

догоняющего. 

«Васька 

серенький»  

 

4 неделя Здравствуй лето! 

Здравствуй 

школа. 

Учить прыгать на 

батуте и получать 

положительные 

эмоции. 

Предупреждать 

плоскостопие. 

«Камешки и 

травка», 

«Кузнечики» 

 

 

       

 2.2 Вариативные формы, методы и средства в организации образовательной 

деятельности 

 Познавательные  беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

1. Словесные методы обучения: 

 устное изложение; 

 беседа; 

 рассказ; 

 объяснение; 

 анализ текста, произведения. 

2. Наглядные методы обучения 

 показ видеоматериалов, иллюстраций; 

 показ, исполнение педагогом; 

 наблюдение; 
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 работа по образцу. 

 3Практические методы обучения 

 эксперимент; 

 опыт. 

4.Игровые методы обучения. 

 Речеподвижные игры 

 Настольные игры 

 Дидактические игры 

 Подвижные игры 

 Словесные игры 

 Игровые упражнения  

 Спортивные игры 

 Народные игры 

 Игры с правилами 

 

2.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития. 

Необходимым условием успешности коррекционной и профилактической работы 

является взаимодействие специалистов. Что реализуется посредством работы психолого-

медико-педагогического консилиума ДОУ. Особенностью организации работы ПМПк в 

детском саду является наличие не только воспитателей, но и  таких специалистов как , 

психиатр, психолог с клиническим образованием, учитель – дефектолог, учитель- логопед,  

музыкальный руководитель,  инструктор по физической культуры.   

Алгоритм деятельности консилиума следующий: 

 В начале учебного года проводятся первичные ПМП-консилиумы, на которых 

обсуждаются итоги вступительных психолого-педагогических диагностик специалистов. 

Определяются наиболее актуальные направления в работе с ребенком и условия, способы, 

средства его обучения и воспитания. 

       Все это отражается в коллегиальном заключении ПМПк. 

 Специалисты ПМПк разрабатывают индивидуальную программу психолого-

педагогического сопровождения на нуждающихся  воспитанников. В программе 

отражаются конкретные задачи деятельности специалистов, сроки реализации 

индивидуальной программы, определяются направления адаптации образовательной 

программы, назначается ведущий специалист. 
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 После разработки индивидуального образовательного маршрута педагоги и 

специалисты осуществляют реализацию индивидуальной программы и ведут динамическое 

наблюдение за ребенком. 

 Заседания консилиума по уточнению или изменению маршрута проводятся не реже 

одного раза в три месяца. В конце учебного года проводится итоговый консилиум с 

обсуждением результатов коррекционно-развивающей работы. 

     Реализация индивидуальных коррекционных программ в обучении и развитии 

дошкольников предполагает организацию без барьерной среды. В процессе 

образовательной деятельности предусмотрено гибкое сочетание индивидуальных и 

дифференцированных подходов. С целью повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы организуется адекватная возможностям ребенка охранительно-

педагогическая и предметно-развивающая среда (музыкально-театральная среда, сенсорная 

зона, развивающая зона, игровая зона). 

     Важным компонентом в реализации программы является процесс повышения 

профессиональной компетентности педагогов. С этой целью организуется деятельность 

методических объединений воспитателей,  

 

 

Содержание программы реализуется по годам в следующих   направлениях: 

4-5 лет:    

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• пространственные представления (конструирование, употребление простых предлогов); 

• мелкая моторика; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, словотворчество и т. 

д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки — общение с взрослыми и сверстниками. 

5-6 лет: 

• слуховое внимание; 
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• зрительно-пространственный гнозис; 

• зрительно-пространственный праксис; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• латеральные предпочтения; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

 

 

6-7 лет: 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ 

которой позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в целом. 

 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением 

ОДА начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май.  

 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм коррекционной работы в группе для детей с ОВЗ 

 

Этапы Основное содержание Результат 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н

ы
й

 

Исходная психолого-педагогическая и  

диагностика детей. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 

помощи ребенку. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями ОДА. 

О
сн

о
в
н

о
й

 

Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический и  

мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния участников 

коррекционно-образовательного 

процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений в 

познавательном и речевом 

развитии. 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
 

Й
 

Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

образовательной работы  ребенком . 

Определение дальнейших 

образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с НОДА 

специалистами ПМПК. 

Решение о прекращении 

коррекционной работы с ребенком 

(группой), изменение ее характера 

или корректировка 

индивидуальных/  подгрупповых 

программ или продолжение  

работы 

 

 

 

2.4  Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления.  
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Особенностью организации образовательной деятельности по программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат 

для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 
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журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр 

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
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Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку);  

 —  индивидуальные  игры и игры с небольшими подгруппами детей  

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми.  
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Культурные практики  

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

 Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 

— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
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(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

  

  2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие  

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  
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— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

  

 2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.   

 Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:   

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых городе;  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Для решения поставленных задач педагогам необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
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родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организация занимается профилактикой и борется с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

       Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) регулируется 

договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления детей. ДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка и действующим законодательством РФ. 

Формы  работы с родителями: 

-  общие родительские собрания; 

- педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и групповые); 

- дни открытых дверей; 

- экскурсии по детскому саду; 

- совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собрания-

дискуссии, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, информационные листки, фотовыставки в группе; 

- консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду; 
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- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 

мероприятий и досугов; 

Методы изучения семьи: 

- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми; 

- наблюдение за ребенком. 

      Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ведется по четырем 

направлениям, в которых используются как традиционные, так и нетрадиционные формы 

работы. 

 

Задачи Возможные мероприятия 
Психологическая – педагогическая 

поддержка семьи 
балинтовская группа,  

встречи родительского клуба, 

индивидуальные консультации с психологом 

 
Повышение осведомленности   родителей 

об особенностях развития и 

специфических образовательных 

потребностях ребенка 

индивидуальные консультации родителей со 

специалистами, 

тематические семинары 

информирование 
Обеспечение единства требований к 

обвоспитаннику в семье и в 

образовательной организации 

 

договор о сотрудничестве  между родителями 

и образовательной организацией; 

консультирование; 

посещение родителями занятий в организации; 

посещение родительских собраний. 
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Перспективный план работы с родителями 

на 2022- 2023 учебный год 

МЕСЯЦ ФОРМА РАБОТЫ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ОТВЕТСТВЕНН

ЫЕ 

 

 

 

 

С 

 

Е 

 

Н 

 

Т 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

Обновление 

информационного стенда 

«Уголок для родителей» 

Ознакомление родителей с образовательной и 

воспитательной работой в новом учебном году в 

ДОУ. 

Воспитатели 

 

Беседа «Начинаем учиться 

вместе!»; 

Ознакомление родителей с планом на год. 

Привлечение родителей к мероприятиям в ДОУ, 

обмен мнениями о делах группы. Дать 

рекомендации родителям на новый учебный год. 

Воспитатели 

 

Оформление папки - 

передвижки «Осень» 

Расширить представление детей и родителей о 

времени года «Осень». 

Воспитатели 

Консультации «Секретный 

мир детей. Как построить 

общение» 

Расширить представления родителей об 

общении, показать важность и значимость 

общения для полноценного развития ребенка, 

расширить представление родителей об 

эмоциях, их влиянии на общение. Вооружить 

родителей приёмами эффективного общения. 

Воспитатели 

Родительское собрание  

«Организационное»  

Расширение взаимодействия 

между воспитателем и родителями; 

моделирование перспектив взаимодействия на 

новый учебный год; повышение педагогической 

культуры родителей. Познакомить родителей с 

задачами и особенностями образовательной 

работы. 

Воспитатели, 

родители 

О 

 

К 

 

Т 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Портрет осени». 

Привлечь родителей к экологическому 

воспитанию детей, совместному труду; 

сплочение в общем деле. 

Воспитатели, 

родители 

Консультация «Возрастные 

особенности детей 5-6 лет» 

Познакомить родителей с особенностями 

развития детей 5-6 лет. Развивать интерес к 

познанию своего ребенка, содействовать 

активному взаимодействию с ним. 

Содействовать эмоциональному сближению 

всех участников образовательного процесса. 

Воспитатели 

 

Индивидуальные беседы с 

родителями. «Подборка 

сенсорных игр и 

активностей для дома» 

Оказание теоретической помощи родителям в 

вопросах воспитания детей. Способствовать 

овладению родителями способами управления 

игровой деятельностью детей. Разнообразить 

досуг детей дома. 

Воспитатели 
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Ь 

Консультация для 

родителей: «Как развивать 

речь ребенка» 

Ознакомление родителей с приемами развития 

речи дошкольников. 

Воспитатели 

 

Консультация 

«Переутомление у детей» 

Формирование активной педагогической 

позиции родителей, объяснить родителям отчего 

наступает у детей утомляемость, чем опасно 

переутомление и как помочь ребёнку правильно 

отдохнуть. 

Воспитатели 

 

Н 

 

О 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

День добрых дел. 

Совместное изготовление 

родителям и  детьми 

кормушек для птиц к 

празднику «12 ноября – 

Синичкин день» 

Привлечь родителей к совместному труду с 

детьми – изготовлению из подручного и 

бросового материала кормушек для птиц 

Воспитатели, 

родители 

Оформление папки 

передвижки «День матери» 

Создать радостное настроение у детей и 

родителей, получить положительные эмоции. 

Воспитатели, 

родители 

Фотовыставка «Нет моей 

мамы лучше на свете» (ко 

дню матери) 

Активизация родителей в работе у группы 

детского сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников ДО и родителей 

Воспитатели, 

родители 

Консультации « Игры для 

гиперактивных детей» 

Познакомить родителей с приемами 

саморегуляции поведения детей с помощью 

игры. 

Воспитатели 

Собрание представителей 

родительского комитета 

«Подготовка к 

Новогоднему утреннику» 

Укреплять сотрудничество между родителями и 

педагогом. 

Воспитатели, 

родители. 

 

 

 

 

 

Д 

 

Е 

 

К 

 

А 

 

Б 

 

Совместное украшение 

группы к празднику 

«Здравствуй, Новый год!» 

Воспитывать у детей и родителей интерес и 

желание украсить группу к празднику 

наилучшим образом 

 

Воспитатели, 

родители 

 Оформление папки-

передвижки «Зима»  

Расширить представление детей и родителей о 

времени года «Зима». 

 

Воспитатели 

 

 

Творческий семейный 

конкурс «В гостях у зимней 

сказки». 

Приобщить родителей к совместной групповой 

деятельности, дать возможность всем семьям 

проявить творчество. 

Воспитатели, 

родители 

 

 

Акция «Постройка 

снежного городка для 

детей» 

Привлечь родителей к совместной деятельности 

в постройке снежного городка на участке, 

активизация творчества родителей и детей. 

Воспитатели, 

родители 

 



87 

 

Р 

 

Ь 

Беседа «Как провести 

праздник дома» 
Повышение педагогической грамотности родителей 

по вопросам формирования безопасного поведения. 
Воспитатели 

Консультация «Как помочь 

детям запомнить 

графическое изображение 

цифр» 

Дать представление родителям с помощью 

каких способов можно помочь детям запомнить 

графическое изображение цифр. 

Воспитатели 

 

 

Я 

 

Н 

 

В 

 

А 

 

Р 

 

Ь 

 

 

 

Беседа «О зимнем досуге с 

детьми»   

Расширить представление детей и родителей о 

времени года «Зима». 

Создание доброжелательной обстановки для 

отдыха детей. 

Воспитатели 

Папка передвижка 

«Профилактика простудных 

заболеваний» 

Ознакомление родителей воспитанников с 

профилактическими мероприятиями, 

способствующими сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

Воспитатели 

Консультация: «Как научить 

ребенка заботиться о зубах» 
Расширять представления родителей о 

формировании культурно-гигиенических 

навыков у дошкольников. 

 

Воспитатели 

 

 

Индивидуальная беседа 

«Зимние травмы» 

Познакомить родителей с травмами детей на 

улице в зимнее время. 

Воспитатели 

 

Беседа «Как избавить 

ребенка от страхов»   

Информирование о проблеме детских страхов. 

Рассказать о причинах возникновения 

последних. Найти пути решения этой проблемы. 

Воспитатели 

 

 

 

Ф 

 

Е 

 

В 

 

Р 

 

А 

Фотоколлаж «Лучше папы 

друга нет!» 

Приобщение пап к воспитанию детей и 

проведению совместной деятельности с 

ребенком дома. 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

Папка передвижка  «День 

защитника отечества» 

Развивать желание порадовать пап своими 

поздравлениями, рисунками, добрыми 

пожеланиями; с участием мам. 

Воспитатели 

 

Консультация «Осторожно, 

гололед!»; 

Познакомить родителей с правилами 

безопасного поведения при гололеде. 

Воспитатели  

 

 

Беседа «Будущий мужчина 

или как воспитывать 

мальчика» 

Привлечь внимание родителей к проблеме 

воспитания мальчиков; вооружить «рецептами» 

преодоления трудностей воспитания мальчиков 

в семье. 

Воспитатели 
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Л 

 

Ь 

 

Консультация «Капризы и 

упрямство детей старшего 

дошкольного возраста»  

Оказание родителям педагогической помощи, в 

разрешении конфликтной ситуации. 

Воспитатели 

 

 

 

М 

 

А 

 

Р 

 

Т 

Совместное создание в 

группе огорода (посадка 

лука) 

Приобщить родителей к созданию в группе 

огорода, знакомству детей с растениями, уходу 

за ними. 

Родители, 

воспитатели 

 

Совместный праздник 

«Светлый праздник- мамин 

день!» 

Продолжать приобщать родителей к активной 

жизни в группе и умению совместно с детьми 

проводить отдых, праздники. 

 

 

Родители, 

воспитатели, 

дети 

Беседа «О совместном 

наблюдении за весенней 

погодой» 

Расширить представление детей и родителей о 

времени года «весна». 

Воспитатели 

  

 

Консультация «Дисциплина 

на улице – залог 

безопасности». 

 

Привлечь родителей к проблеме безопасности, 

желанию развивать у детей представлений о 

правилах безопасного поведения в быту. 

Воспитывать бережное отношение к здоровью. 

Воспитатели, 

Беседа «Как одеть ребенка 

весной» 

Передача родителям информации о важности и 

значимости правильной одежды детей весной.  

Воспитатели,  

 

 

 

 

 

 

А 

 

П 

 

Р 

 

Е 

Памятка «Как 

предупредить авитаминоз 

весной» 

Дать рекомендации по питанию детей в 

весенний период для улучшения их здоровья. 

Родители, 

воспитатели,  

 

 

Консультации «Как 

повысить самооценку 

ребенка» 

Формирование педагогической компетентности 

родителей. 

Воспитатели,  

 

Семейная акция «Мы 

выходим на субботник» 

Привлечь родителей к подготовке летнего 

оздоровительного участка 

Родители, 

воспитатели 

Родительское собрание 

«Наши успехи и 

достижения» 

Дать информацию об успехах детей на конец 

учебного года, подготовить родителей к началу 

следующего, предложить новые виды 

деятельности на новый учебный год 

Родители, 

воспитатели 
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Л 

 

Ь 

Фотовыстовка «Из жизни 

нашей группы» 

 

Продолжать приобщать родителей к активной 

жизни в группе. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

М 

 

А 

 

Й 

Папка- передвижка «День 

Победы» 

Формирование представлений о Великой 

Отечественной войне, воспитание 

патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста, родительской активности и 

сопричастности к нравственно-патриотическому 

воспитанию детей. 

Воспитатели 

Беседа с родителями о 

благоустройстве участка в 

летний период» 

Помощь и вовлечение родителей в 

жизнедеятельность группового сообщества. 
Воспитатели 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы 

       Материально-техническое обеспечение образования детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата должно отвечать как общим, так и особым образовательным 

потребностям данной группы воспитанников. В связи с этим, материально техническое 

обеспечение процесса освоения рабочей программы должно соответствовать 

специфическим требованиям стандарта к: 

1) организации пространства; 

2) организации временного режима воспитания ; 

3) организации учебного места воспитанника; 

4) специальным дидактическим материалам, отвечающим 

особым образовательным потребностям детей с нарушением интеллекта; 

5) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

6) информационно-методическому обеспечению образования. 

Организация пространства. 

      Пространство, в котором осуществляется образование воспитанников (прежде всего 

здание и прилегающая территория), должно соответствовать общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям. 

Организация временного режима обучения 

     Временной режим образования воспитанников (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 
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     Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией и   психолого- медико- педагогической комиссии с учетом 

особых образовательных потребностей ребенка. 

  Учебный день включает в себя групповые, индивидуальные занятия, а также перерывы, 

время прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание / раздевание, 

туалет, умывание, прием пищи).          

     Продолжительность специально организованного занятия с воспитанников 

определяется с учетом возраста и психофизического состояния детей с нарушением 

интеллекта. 

Организация учебного места воспитанников   

      Учебное место воспитанника создается с учетом его индивидуальных возможностей и 

особых образовательных потребностей. 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, 

восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий обучения 

организуются учебные места для проведения как индивидуальной, так и групповой форм 

обучения. С этой целью в помещении группы должны быть созданы специальные зоны. 

Кроме учебных зон необходимо предусмотреть места для отдыха и проведения 

свободного времени. 

      Особенности восприятия воспитанников диктуют необходимость использования 

большого объема наглядного материала, для размещения которого в поле зрения  

воспитанникам необходимы специально оборудованные места:  магнитные доски, и др.  В 

случае, если у воспитанников  имеется нарушение зрения, то предусматривается материал 

для тактильного восприятия, аудиозаписи и другие адекватные средства. 

    Содержание образования детей с нарушением интеллекта, включает задачи, связанные с 

формированием навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, 

гигиенические навыки, которые формируются в процессе обыденной деятельности 

согласно распорядку дня. В связи с этим учебные места для формирования данных 

навыков должны быть оснащены в соответствии с особенностями развития 

воспитанников.  
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3.2. Методические материалы и средства обучения 

     Особые образовательные потребности воспитанников вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем областям. 

     Освоение практик общения с окружающими людьми и развитие психических 

процессов в рамках предметных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие» предполагает использование как 

вербальных, так и невербальных средств коммуникации. 

     Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации 

являются: 

· специально подобранные предметы, 

· графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др.), 

· алфавитные доски (таблицы букв, и д.р.) 

     Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития 

вербальной (речевой) коммуникации с теми воспитанники, для которых она становится 

доступной. 

    Освоение предметной области «Познавательное развитие» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: 

· предметов различной формы, величины, цвета, 

· изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

· оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, 

группировку различных предметов, их соотнесения по определенным 

признакам, 

     Формирование доступных представлений об окружающем мире и практике 

взаимодействия с ним в рамках предметной области «Познавательное развитие » 

происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением 

видео, проекционного оборудования, и печатных материалов. Обогащению опыта 
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взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

воспитанников с миром живой природы (растительным и животным). 

     В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, живые уголки, 

расположенные в здании образовательной организации, огород и др.  

     Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходеосвоения области 

«Социально-коммуникативное развитие» (знания о человеке и практика личного 

взаимодействия с людьми) в рамках данной предметной области происходит с 

использованием средств, расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт 

воспитанников, например, сенсорных средств, воздействующих на различные 

чувственные анализаторы и вызывающих положительные реакции воспитанников на 

окружающуюдействительность. Важно, чтобы в образовательной организации имелся 

набор материалов и оборудования, позволяющий воспитанников осваивать навыки 

самообслуживания, доступной бытовой деятельности. Предметная область «Социально - 

коммуникативное развитие» предполагает использование широкого спектра 

демонстрационного учебного материала (фото, видео, рисунков, зеркало), тематически 

связанного с социальной жизнью человека, ближайшим окружением. Данные материалы 

могут использоваться как в печатном виде (книги, фото - альбомы), так и в электронном 

(воспроизведение записи с носителя электронной информации). Для освоения социальных 

ролей и общепринятых правил в процессе обучения используются различные ролевые 

игры, для которых в арсенале учебно-дидактических средств необходимо иметь игрушки, 

игровые предметы и атрибуты, необходимые в игровой деятельности детей: мебель, 

посуда, транспорт, куклы, маски, костюмы и т.д. 

      Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы 

не только на воспитанников, но и на всех участников процесса образования.  

    Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике, 

либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения ребёнка. 

     Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлечённых в процесс 

образования информационно-техническими средствами (доступ в интернет, скайп и др.) 
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3.3. Режим, циклограмма организованной образовательной деятельности. 

Сетка образовательной деятельности в группе «Чудо ребенок» 

на 2022-2023 учебный год 

Подгрупповые и групповые НОД Учитель – дефектолог  

Понедельник 

9:00 – 9:25 Ознакомление с 

окружающим (2 год обучения) 

9:35 – 10:00 Рисование 

10:10 – 10:35 Музыка 

 

 

Вторник 

9:00 – 9:25 Аппликация (1год 

обучения) 

9:35 – 10:00 Музыка 

10:10 – 10:25 Аппликация (2год 

обучения) 

7:30 – 9:00  
Индивидуальная работа 

9:00 – 9:25 Развитие речи (2 год 

обучения) 

10:10 – 10:35 Ознакомление с 

окружающим (1 год обучения) 

 

Среда 

9:00 – 9:25 Психолог 

10:00 – 10.30 Физическое развитие 

(бассейн) 

10:40 – 11:05 Лепка 

15:00 – 15:25 

Сенсорное восприятие 

 

Четверг 

9:00 – 9:25 Физическое развитие в 

зале  

9:35 – 10:00 Формирование 

элементарных количественных 

представлений (2год обучения) 

 

7:30 – 9:00  
Индивидуальная работа 

9:35-10:00 Сенсорное восприятие (1 

год обучения) 

10:10 – 10:35 Ознакомление с 

окружающим (2 год обучения) 

 

Пятница 

9:00 – 9:25 Конструирование 

9:35 – 10:00 Развитие речи (2г. 

обучения) 

11:00 – 11:25 Физкультура на 

воздухе 

7.30 – 9.00  
Индивидуальная работа 

9:00 – 9:25 Формирование 

элементарных количественных 

представлений (2 год обучения) 

9:35 – 10:00 Развитие речевого 

восприятия и развитие речи (1 год 

обучения) 

10:10 – 12:00 Индивидуальная 

работа 
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Режим дня 
Приемдетей, свободная игра……………………………………………………7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика ………………………………………………………….. 8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак………………………………………….…….8.20 – 8.40  

Игровая самостоятельная детская деятельность ………………………..…. 8.40 – 9. 00 

Непосредственно образовательная деятельность………………………........9.00 – 9.50 

Подготовка ко второму затраку, второй завтрак …………………….……. 9.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке……………………………………………….…………10.10 -10.30 

Прогулка……………………………………………………………………….…10.30 – 11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность……………… 11.30 – 12 .00 

Подготовка к обеду, обед……………………………………………...………12.00 – 12. 30 

Подготовка ко сну, сон……………………………………………………......12.30 – 15.00 

Подъем, закаливающие процедуры…………………………………………15.00 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность……………………………..……….15.30 – 15.50 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненый полдник………….15.50 – 16.20 

Игры, самостоятельная деятельность ………………………………..……16.20 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка…………………………………………..17.20 – 19.00 

Уход домой……………………………………………………………………..19.00 

 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Данный раздел программы посвящен культурно-досуговой деятельности 

дошкольников. Развитие культурно-досуговой деятельности по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены 

задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы. и дан 

примерный перечень событий, праздников и мероприятий. 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий  
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различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества). 

 

 

 

3.5.Организация предметно-развивающей среды 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды строится на 

основании требований ФГОС ДО, СанПиНа, требований пожарной безопасности; 

требований охраны труда; письма Министерства образования Российской Федерации от 

17 мая 1995 г. № 61/19–12 «О психолого-педагогических требованиях к игрушкам в 

современных условиях»; требований реализуемых программ. 

Образовательная среда в группе для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-

развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также территории, 

прилегающей к учреждению, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
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реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

 наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 
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Вариативность среды предполагает: 

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная 

среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение функциональных зоны развития меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса, с возрастными 

особенностями детей, их потребностями и интересами. 
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В качестве зон развития выступают: 

 центр для сюжетно-ролевых игр; 

 центр театрализованных игр; 

 книжный центр; 

 игровая зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

 центр природы (наблюдений за природой); 

 физкультурно-оздоровительный центр; 

 центр исследовательской и экспериментальной деятельности; 

 •зоны для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании 

предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не 

сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 

фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени 

подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды 

— это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается 

мест общего пользования. (Оформление, оборудование и оснащение помещений 

дошкольной группы призвано обеспечивать следующие виды деятельности: 

 

Помещение Вид деятельности, процесс 
Музыкальный зал Образовательная деятельность в области "Художественно-

эстетическое развитие" 
Образовательно-познавательная деятельность, требующая 

использования ТСО: мультимедийного оборудования 

Праздники, развлечения, концерты, театры 

Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 

Зал ЛФК Образовательная деятельность в области "Физическое развитие" 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Спортивные праздники, развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 
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Коррекционная деятельность  

Групповая комната Реализация образовательных областей:  

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

Сюжетно - ролевые игры Самообслуживание и трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность  

Исследовательско-экспериментальная деятельность  

Театральная и музыкальная деятельность 

Спальная комната Дневной сон.  

Медицинские 

кабинеты 
Осуществление медицинской помощи, профилактические 

мероприятия, медицинский мониторинг, оздоровительные 

мероприятия 

Методический 

кабинет, конференцзал 

Осуществление методической помощи педагогам  

Организация консультаций, семинаров, педагогических советов 

, родительских собраний 

 

 

 

 

 

Логопедический 

кабинет 
Коррекционная деятельность с детьми с ОВЗ.  

Индивидуальные, подгрупповые занятия 

Информационно-консультативная деятельность для педагогов и 

родителей 

Диагностическая деятельность, мониторинг 

Кабинет психолога, 

комната игротерапии и 

сенсорная 

комната 

Коррекционная деятельность с детьми с ОВЗ.  

Индивидуальные, подгрупповые занятия 

Информационно-консультативная деятельность для педагогов и 

родителей 

Диагностическая деятельность, мониторинг 

 

В дошкольной группе имеются: 

 сюжетно-образные игрушки; 

 предметы игрового обихода; 

 театральные атрибуты; 

 празднично-карнавальные; 

 технические игрушки; 

 дидактические игрушки; 

 оборудование и материалы для развития основ изобразительной 

деятельности; 

 конструкторы и строительный материал; 

 игровые наборы с правилами; 

 музыкальные принадлежности; 

 спортивные игрушки; 

 игрушки-забавы; 

 материалы для ряженья; 

 природный материал. 

 

В дошкольной группе созданы условия: 
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1. для самостоятельного активного целенаправленного действия во всех видах 

деятельности; 

2. для индивидуальных интересов и возможностей; 

3. для активного отдыха, чтения, рассматривания картинок; 

4. для совместных игр; 

5. для проведения образовательной деятельности. 

 

Все помещения, где находятся дети, оборудованы в соответствии с их 

функциональным назначением и обеспечивают  оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

 

С целью обеспечения здоровьесберегающей безопасной среды, охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей в учреждении: 

 созданы условия для двигательной активности детей; 

 введены профилактические медицинские услуги; 

 используется  система  оздоровительных и лечебных  процедур (воздушные  

процедуры, кварцевание, массаж и т.д.); 

 ведется психологическое сопровождение педагогического процесса. 

На  территории  оборудована  спортивная  площадка, где имеется   все 

необходимое для организации подвижных игр.  

 

 


