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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 
Данная Рабочая программа (далее – Программа) разработана педагогами группы № 

11 в соответствии с Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад № 5 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга, и 

Образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в разновозрастной группе для 

детей с ОВЗ интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями))). Программа обеспечивает разностороннее развитие 

детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развитии социально – коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом и физическом. Рассчитана на 2019-2020 учебный год (с 

01.09.2019 по 31.08.2020). 

Основаниями для разработки Программы (документы и программно-методические 

материалы)  

являются: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного   

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

Программа разработана с учётом особенностей психофизического развития детей 

с умственной отсталостью, обеспечивает коррекцию нарушений в развитии, социальную 

адаптацию и становление различных видов детской деятельности, которые происходят в 

процессе занятий с детьми. 

Программа является методическим документом группы, определяющим комплекс 

основных характеристик дошкольного образования для детей с ОВЗ (умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями))). Группа работает по 5-ти дневной 

рабочей неделе с 7-19 часов (12-ти часовое пребывание ребенка). Обучение по Программе 

ведется на русском языке. 

Особенностью Программы является то, что материал в ней распределен на IV этапа 

обучения, но итоговые достижения по каждому из этапов носят ориентировочный 

характер. На следующий этап обучения каждого направления работы ребенок переводится 

только после усвоения материала предыдущего этапа обучения, а не по достижении 

определенного возраста. Такая структура Программы позволяет реализовывать как 

дифференцированный, так и индивидуальный подходы в обучении: планировать работу в 

перспективе для подгруппы детей, а также учитывать индивидуальные особенности 

каждого ребенка и реализовывать ее содержание в доступном для ребенка темпе и объеме.  

Группу посещают дети от 4 до 7 лет, имеющие рекомендации территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии для обучения: 

- по Образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для детей 

с ОВЗ (умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)). 

Группу посещают как вновь поступившие дети, так и посещающие детский сад 

второй и третий год. Результаты диагностики показали, что со всеми детьми необходимо 

решать задачи предыдущих этапов обучения, поэтому в содержание программы включены 

четыре этапа обучения. Результаты диагностики выявили схожие образовательные 

потребности у большинства детей группы, что позволило разработать перспективное 

планирование на год для детей группы. Программа адаптируется для каждого ребенка по 

результатам динамического наблюдения, проводимого воспитателями в процессе 

образовательной деятельности с детьми. 

 Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы дошкольного образования, видовой структуры группы, для улучшения качества 

образования. В случае образовательного запроса родителей (законных представителей) на 
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изменение Программы, изменения вносятся в индивидуальный образовательный маршрут 

конкретного ребенка. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Приоритетное направление: социализация, интеллектуальное и личностное 

развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Цель: создать условия для гармоничного развития личности ребенка с ОВЗ 

(умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, социализации воспитанников и их интеграции в общество. 
Задачи: 

1.Укреплять здоровье детей, обеспечивать им полноценное физическое и психическое 

развитие. 
2.Обеспечить познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно – 

эстетическое развитие детей. 
3.Осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
4.Осуществлять необходимую коррекционную работу в условиях интегрированного 

обучения и воспитания. 
5.Создавать условия согласованного взаимодействия педагогов и родителей с целью 

обеспечения полноценного развития ребенка с ОВЗ (умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)). 
7. Формировать способы усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности, способы ориентировки в окружающей 

действительности. 
Для решения вышеуказанных задач необходима систематическая и целенаправленная 

совместная работа всех педагогов группы (воспитателя, учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре.) От профессионального взаимодействия педагогов зависит динамика 

коррекционного и социального развития каждого ребенка.  

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 
 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка с ОВЗ (умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)); 
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

 Сотрудничество организации с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества; 

 Формирование познавательных действий в различных видах детской деятельности. 

Принципы специальной дошкольной педагогики:  

 Учет возрастных возможностей ребенка к обучению,  

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

 Принцип учета вида, структуры и характера нарушений (первичного нарушения и 

вторичных отклонений в развитии); генетический;  

 Принцип, ориентированный на общие возрастные закономерности развития с 

поправкой на специфику степени выраженности нарушения при разворачивании этого 

развития, когда психика чрезвычайно чувствительна даже к незначительным внешним 

воздействиям;  

 Принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на формирование 

компенсаторных механизмов);  

 Направленность на учет соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его 

«зоны ближайшего развития».  



5 
 

Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и 

дифференцированном подходах к пониманию всех закономерностей и этапов детского 

развития. Возрастной подход учитывает уровень развития психологических 

новообразований и личные достижения каждого ребенка. Онтогенетический – 

ориентирует на учет сенситивных периодов в становлении личности и деятельности 

ребенка. Дифференцированный – учитывает индивидуальные достижения ребенка с 

позиции понимания ведущего нарушения, его характера, глубины и степени 

выраженности и наличия вторичных отклонений.   

 

1.2 Планируемые результаты  

 
Целевые ориентиры (далее ЦО) дошкольного образования следует рассматривать 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.  

ЦО зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального нарушения и состояния 

здоровья ребенка.  

 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

легкой степенью умственной отсталости: 

 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

со стороны окружающих; 

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить  анализ проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные 

цвета и формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми  сверстниками, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической 

деятельности; 

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или 

разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть 

посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими 

навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

умеренной степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и/или вербальными средствами 

общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести  себя в знакомой ситуации; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

со стороны окружающих; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке; 

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 

культурно-гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей  с 

тяжелой степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения (смотреть в 

глаза, протягивать руку); 

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;  

 самостоятельно ходить; 

 владеть элементарными навыками в быту; 

 подражать знакомым действиям взрослого; 

 проявлять интерес к сверстникам. 

 

Ниже приведены основные показатели развития детей с легкими интеллектуальными 

нарушениями к концу года с учетом возраста, и для детей с умеренными и тяжелыми 

интеллектуальными нарушениями к концу каждого этапа обучения без учета возраста по 

образовательным областям. 
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1.2.2. Планируемые результаты для промежуточных этапов усвоения Программы 

 
Показатели развития детей  к концу первого этапа обучения. 

Основные показатели развития детей 3-4 лет с легкими интеллектуальными  

нарушениями.  

 

 

ОО 

 

К концу года дети могут научиться 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 
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§ демонстрировать эмоциональную, мимическую реакцию на ласковое 

обращение знакомого взрослого; 

§ давать позитивное двигательное подкрепление эмоциональной реакции; 

§ давать положительный эмоциональный отклик на появление близких 

взрослых (матери, отца, бабушки, дедушки); 

§ понимать указательный жест руки и указательного пальца взрослого, 

поворачивать голову в указанном направлении; 

§ демонстрировать готовность к совместным действиям со взрослым: 

принимать помощь взрослого, разрешать дотрагиваться до своих рук, 

принимать поглаживание по голове, выполнять со взрослым совместные 

действия (мытье рук, пользование ложкой, рисование мелом, карандашом, 

раскатывание теста и т. д.); 

§ фиксировать взгляд на яркой звучащей игрушке и во время действий с ней, 

прослеживать ее перемещение по горизонтали и вертикали на расстояние до 

30 см; 

§ откликаться на свое имя; 

§ называть свое имя; 

§ узнавать себя в зеркале, на индивидуальной фотографии; 

§ положительно реагировать на приход в группу воспитателя и 

взаимодействовать с ним; 

§ положительно реагировать на одного из сверстников (друга, подругу), 

выделять его среди других детей, находиться рядом, не причиняя друг другу 

вреда и не создавая дискомфорта; 

§ выполнять предметно-игровые действия с игрушками и предметами из 

ближайшего окружения; 

§ выполнять по речевой инструкции 3-4 элементарных действия с игрушками. 
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ОО 

 

К концу года дети могут научиться 

 

К
у
л
ь
ту

р
н

о
-г

и
ги

ен
и

ч
ес

к
и

е 
н

ав
ы

к
и

 
§ проситься на горшок; 

§ самостоятельно спускать штанишки и садиться на горшок; 

§ не выходить из туалета со спущенными колготками, штанами; 

§ мыть руки; 

§ пользоваться своим полотенцем; 

§ самостоятельно вытирать руки; 

§ садиться за стол на свое место; 

§ не есть руками, не пить из тарелки; 

§ не наполнять ложку руками; 

§ вытирать рот и руки салфеткой; 

§ не выходить из-за стола, не окончив еды; 

§ знать свой шкафчик для одежды; 

§ снимать колготки самостоятельно и надевать их с помощью воспитателя или 

няни; 

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

§ аккуратно складывать одежду на стул, ставить обувь на место; 

§ пользоваться помощью взрослого и благодарить за оказанную помощь. 

И
гр

а 

§ проявлять эмоциональный интерес к игрушкам и действиям с ними; 

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

мешая другим; 

§ не совершать неадекватных действий с куклой и машиной; 

§ выражать положительное эмоциональное отношение к кукле; 

§ по просьбе взрослого производить с игрушками знакомые игровые действия 

(кормить куклу, катать в коляске; нагружать в машинку игрушки, перевозить 

их). 

 

 

Познавательное развитие 

 

С
ен

со
р
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

§ воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по просьбе 

взрослого: «Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где стульчик»; 

§ различать свойства и качества предметов: мокрый - сухой, большой - 

маленький, сладкий - горький, горячий - холодный; 

§ воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые свойства и качества 

предметов (большой — маленький, горячий — холодный, кубик - шарик); 

§ сличать два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой кубик»; 

§ дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных 

инструментов (выбор из трех); 

§ складывать разрезную картинку из двух частей; 

§ учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и 

игровой деятельности (шарик катится; кубик стоит, не катится; большой 

домик для большой матрешки, маленький — для маленькой); 

§ дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал?»: выбор из двух-

трех предметов или картинок). 

М
ы

ш
л
ен

и
е § пользоваться предметами-орудиями с фиксированным назначением в 

практических ситуациях; 

§ использовать в знакомой обстановке вспомогательные средства или 

предметы-орудия (сачок, тесьму, молоточек, стул для приближения к себе 

высоко или далеко лежащих предметов). 
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ОО 

 

К концу года дети могут научиться 

 

Э
л
ем

ен
та

р
н

ы
е 

к
о
л
и

ч
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тв
ен

н
ы

е 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
я
 § выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

§ соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; 

§ различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2, много, 

мало, пустой, полный, употреблять в речи названия количеств; 

§ находить 1, 2 и много однородных предметов в окружающей обстановке; 

§ составлять равные по количеству группы предметов; 

§ понимать выражение столько ..., сколько .... 

П
р
ед

ст
ав

л
ен

и
я
 о

б
 

о
к
р
у
ж

аю
щ

ем
 

§ называть свое имя; 

§ отвечать на вопрос: «Ты мальчик или девочка?»; 

§ показывать части тела и лица, отвечая на вопросы: «Покажи, чем ты 

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

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

§ показывать или называть отдельные предметы одежды, посуды и игрушки; 

§ узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых животных и 

птиц; 

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

машина, вода, дерево. 

Э
к
сп

р
ес

си
в
н

ая
 и

 

и
м

п
р
ес

си
в
н

ая
 р

еч
ь
 

§ пользоваться невербальными формами коммуникации; 

§ использовать руку для решения коммуникативных задач; 

§ пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки; 

§ проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и 

предметами) и рассказывать об окружающем; 

§ слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, 

рассказам, стихам, потешкам, песенкам; 

§ воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные 

фразы; 

§ выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на простые 

вопросы о себе и ближайшем окружении. 

М
ел

к
ая

 м
о
то

р
и

к
а 

и
 г

р
аф

и
ч
ес

к
и

е 

н
ав

ы
к
и

 

§ выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию и образцу; 

§ соотносить свои движения с речевым сопровождением взрослых (выполнить 

по просьбе взрослого 2—3 знакомые игры); 

§ показывать по просьбе взрослого указательный или большой пальцы; 

§ выделять отдельно каждый палец на своей руке по просьбе взрослого по 

подражанию (поиграй на пианино); 

§ захватывать мелкие предметы щепотью и опускать их в сосуд; 

§ проводить плавную непрерывную линию, не отрывая карандаша от бумаги. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

§ различать знакомые музыкальные произведения, эмоционально реагировать 

действием, жестом и словом на звучание знакомой мелодии (выбор из двух); 

§ узнавать знакомые мелодии, прислушиваться к словам песен, подпевать 

отдельные слова и слоги песен; 

§ выполнять простейшие танцевальные движения под музыку (ходить, бегать); 

§ сотрудничать со сверстниками в процессе совместных художественно-

эстетических видов деятельности; 

§ участвовать в коллективной досуговой деятельности. 
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ОО 

 

К концу года дети могут научиться 

 

О
зн
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м

л
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х
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о
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л
и
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р
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у
р
о
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§ эмоционально откликаться на литературные произведения; 

§ слушать художественный текст и реагировать на его содержание; 

§ выполнять элементарные игровые действия, соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок; 

§ узнавать на иллюстрациях двух-трех знакомых героев литературных 

произведений; 

§ сопровождать рассказываемую взрослым потешку или стишок жестами, 

отдельными словами (или звукоподражаниями, лепетными словами: топ, хлоп, 

ку-ку, гав); 

§ находить книгу с заданной сказкой, делая самостоятельный выбор из 

нескольких имеющихся (из трех-четырех). 

Л
еп

к
а 

§ активно реагировать на предложение взрослого полепить; 

§ соотносить лепные поделки с реальными предметами; 

§ лепить по просьбе взрослого знакомые предметы, раскатывая пластилин 

между ладонями круговыми и прямыми движениями (колбаску, баранку, 

колобок); 

§ положительно относиться к результатам своей работы. 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 

§ адекватно реагировать на предложение выполнить аппликацию, состоящую 

из одного предмета,  

§наклеивать заготовку;  

§соотносить аппликацию с реальными объектами;  

§положительно относиться к результатам своей работы 

Р
и

со
в
ан

и
е 

§ адекватно реагировать на предложение взрослого порисовать, изображать 

знакомые предметы; 

§ обследовать предмет перед рисованием, обводить по контуру; 

§ проводить прямые, прерывистые, волнистые, закругленные линии 

различными изобразительными средствами; 

§ соотносить рисунки с реальными объектами, называть их; 

§ положительно относиться к результатам своей работы. 

К
о

н
ст

р
у
и

р
о
в
ан

и
е 

§ положительно относиться к процессу и результатам конструирования; 

§ узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; 

§ создавать простейшие постройки из строительного материала и палочек; 

§ проявлять интерес к выполнению коллективных построек и совместной игре 

с ними; 

§ создавать поделки и конструкции в разных условиях - на полу и на столе; 

§ понимать слова, используемые педагогом при создании конструкций, - 

возьми, поставь, принеси, кубик, кирпичик, палочка, дорожка, лесенка, ворота, 

гараж, заборчик; 

§ играть, используя знакомые постройки. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

§ выполнять движения по подражанию взрослому; 

§ бросать мяч по мишени; 

§ ходить стайкой за воспитателем; 

§ ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

§ ходить по дорожке и следам; 

§ спрыгивать с доски; 

§ ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске; 

§ проползать под веревкой; 

§ проползать под скамейкой; 

§ переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе; 
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Показатели развития детей  к концу второго этапа обучения. 

Основные показатели развития детей 4 - 5 лет с легкими интеллектуальными  

нарушениями.  

 

 

ОО 

 

К концу года дети могут научиться 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
р
еб

ен
к
а 

со
 

в
зр

о
сл

ы
м

и
 и

 д
ет

ь
м

и
 

§эмоционально-положительно реагировать на общение с близкими 

родственниками, знакомыми детьми и взрослыми; 

§здороваться при встрече и прощаться при расставании, благодарить за услугу; 

§ называть свое имя и фамилию; 

§называть имена некоторых сверстников по группе и друзей по месту 

жительства; 

§ называть воспитателей по имени и отчеству; 

§ идентифицировать себя по полу (девочка, мальчик); 

§ выражать словом свои основные потребности и желания; 

§ выполнять предметно-игровые и предметно-орудийные действия: держать 

ложку, пить из чашки, действовать совком или лопаткой, возить машину, 

нагружать в машину кубики, кормить куклу, переносить стул и ставить его на 

определенное место, проводить линии карандашом, мелом, краской, 

фломастером; 

§ адекватно вести себя в привычных ситуациях. 

К
у
л
ь
ту

р
н

о
-г

и
ги

ен
и

ч
ес

к
и

е 
н
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ы

к
и

 

§ проситься на горшок, используя выражение «Я хочу в туалет»; 

§ пользоваться унитазом; 

§ самостоятельно надевать штаны и колготки после пользования туалетом, 

выходить из туалета одетыми; 

§ засучивать рукава без закатывания; 

§ мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки 

круговыми движениями, самостоятельно смывать мыло; 

§ вытирать руки насухо, разворачивая полотенце; 

§ есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой — для левшей) 

между пальцами, а не в кулаке; 

§ набирать в ложку умеренное количество пищи; подносить ложку ко рту 

плавным движением; есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; помогать 

хлебом при набирании пищи в ложку; пользоваться салфеткой; благодарить за 

еду; 

§ самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, 

кофту, платье; 

§ самостоятельно снимать верхнюю одежду; 

§ аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

§ правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинки; 

§ регулярно причесываться; 

§ чистить зубы и полоскать рот после еды. 
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И
гр

а 

§ эмоционально включаться в ту или иную игровую ситуацию, принимая на 

себя определенную роль в знакомой игре; 

§ играть небольшими группами, подчиняясь сюжету игры; 

§ по предложению педагога и воспитателя выполнять знакомые роли; 

§ воспроизводить усвоенные цепочки действий по всем указанным в программе 

темам; 

§ вводить в игру постройки и обыгрывать, разворачивая сюжет; 

§ участвовать под руководством взрослого в драматизации знакомых сказок. 

 

 

Познавательное развитие 

 

С
ен

со
р
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

§ различать свойства и качества предметов: маленький - большой — самый 

большой; сладкий — горький — соленый; 

§ доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по тактильному 

образцу (выбор из двух); 

§ учитывать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с 

сюжетными игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование); 

§ складывать разрезную предметную картинку из трех частей; , 

§ выполнять группировку предметов по заданному признаку (форма, величина, 

вкус, цвет); 

§ пользоваться методом проб при решении практических или игровых задач; 

§ выполнять задания по речевой инструкции, включающей пространственные 

отношения между предметами: внизу, наверху, на, под («Поставь матрешку под 

стол»); 

§ называть в собственной активной речи знакомые свойства и качества 

предметов («Лимон какой?» — «Лимон кислый и желтый». «Яблоко какое?» - 

«Яблоко круглое и сладкое»); 

§ дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов (металлофон, 

барабан, дудочка), реагируя на изменение звучания определенным действием; 

§ дифференцировать слова, разные по слоговому составу: матрешка, кот, домик 

(с использованием картинок); 

§ выделять знакомое (заданное) слово из фразы. 

Ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и

е 
м

ы
ш

л
ен

и
я 

 

§ использовать предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях; 

§ использовать предметы-заместители в проблемно-практических ситуациях; 

§ пользоваться методом проб как основным способом решения проблемно-

практических задач; 

§ фиксировать в речи результаты своей практической деятельности. 

Э
л
ем

ен
та

р
н

ы
е 

к
о
л
и

ч
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тв
ен

н
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е 
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р
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л
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и
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§ сравнивать множества по количеству, используя практические способы 

сравнения (приложение и наложение) и счёт, обозначая словами больше, 

меньше, поровну; 

§ осуществлять преобразования множеств, изменяющие количество, 

использовать один из способов преобразования; 

§ выделить 3 предмета из группы по слову; 

§ пересчитывать предметы в пределах трех; 

§ осуществлять группировку предметов по количественному признаку на 

основе образца; 

§ выполнять операции объединения и разъединения в пределах трех с открытым 

и закрытым результатами. 
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П
р
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§ называть свое имя, фамилию, возраст; 

§ показывать и называть основные части тела и лица; 

§ знать, что делает человек данной профессии (воспитатель, врач); 

§ выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые 

продукты, игрушки, предметы посуды, одежды; 

§ называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы; 

§ определять по изображениям два времени года:, лето и зиму; 

§ определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и 

специфику их одежды в зависимости от времени года; 

§ адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, 

используя накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и 

предметами окружающего мира. 

 

 

Речевое развитие 

 

Э
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§ высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 

§ узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

§ строить фразу, состоящую из двух-трех слов; 

§ рассказывать разученные детские стихи, поговорки, считалочки; 

§ понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, включающую 

предлоги на, под, в; 

§ отвечать на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в природе, и 

задавать свои собственные; 

§ отвечать на вопросы, характеризующие действия главных персонажей сказок 

«Три1 медведя», «Кто сказал «мяу»?»; 

§ узнавать среди других книгу со знакомыми сказками, стихами. 

М
ел

к
ая

 
м

о
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р
и
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а 
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ы
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§ брать мелкие предметы указательным типом хватания; 

§ выполнять знакомые движения руками и пальцами по подражанию, образцу, 

слову; 

§ показывать по просьбе взрослого и называть указательный и большой пальцы, 

остальные показывать (мизинец, средний, безымянный); 

§ проводить пальцем и карандашом плавную непрерывную линию от начала до 

конца дорожек разной ширины; 

§ проводить прямые непрерывные линии до определенной точки слева направо, 

сверху вниз. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
е 

р
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в
и
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е 

§ внимательно слушать короткие музыкальные произведения; 

§ согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения 

соответственно изменению характера музыки; 

§ узнавать одну и ту же мелодию, исполняемую на различных музыкальных 

инструментах; 

§ различать знакомые звуки природы, бытовые шумы (выбор из двух-трех); 

§ соотносить свои движения с характером музыки, передающей повадки 

сказочных героев и представителей животного мира; 

§ подпевать взрослому слоги и слова в знакомых песнях; 

§ двигаться под музыку по кругу (по одному и парами); 

§ выполнять элементарные движения с предметами (платочками, 

погремушками, султанчиками); 

§ участвовать в подвижных музыкальных играх; 

§ выполнять танцевальные движения под веселую музыку; 

§ хлопать в ладоши (по коленям в положении сидя и в положении стоя) и 
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притопывать одной ногой, пружинисто качаться на двух ногах, вращать 

кистями рук, выполнять движения с предметами в такт музыке; 

§ участвовать в праздничных утренниках, развлекательных занятиях и 

досуговой деятельности. 
О

зн
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о
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о
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§ § слушать рассказы и тексты вместе с группой сверстников, проявлять 

эмоциональную отзывчивость на литературные произведения разного жанра; 

§ слушать художественный текст и следить за развитием его содержания, 

подбирать иллюстрации к двум-трем знакомым произведениям, отвечать на 

вопросы по содержанию текста; 

§ участвовать в совместном со взрослым рассказывании знакомых 

произведений, в их полной и частичной драматизации; 

§ выполнять игровые действия и элементы сюжетной игры по мотивам 

знакомых текстов сказок и потешек; 

§ передавать в рисунках и конструкциях содержание фрагментов текста, 

использовать персонажи знакомых литературных произведений (2-3 

персонажа); 

§ бережно относиться к книге. 

Л
еп

к
а 

§ лепить знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе взрослого, 

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

пирамидка из шаров); 

§ давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, 

сравнивая ее с образцом, при этом пользоваться словами верно, неверно, такой, 

не такой; 

§ обыгрывать лепные поделки в свободной деятельности. 

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

подражанию, образцу, слову). 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 § наклеивать предмет по образцу, соотносить его с реальным объектом (фрукты 

или овощи); 

§ наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета; 

§ составлять и наклеивать по образцу предмет из двух частей, называть его; 

§ по наводящим вопросам давать оценку результатам своей работы, сравнивая 

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

Р
и

со
в
ан

и
е § проявлять интерес к изобразительной деятельности, передавать в рисунках 

круглую и овальную форму, разную величину предметов; 

§ ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

§ давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, 

сравнивая ее с образцом; пользоваться словами верно, неверно, такой, не такой. 
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о
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§ создавать знакомые для них постройки, состоящие из трех-четырех 

элементов, из различного строительного материала по образцу, играть с ними; 

§ называть основные детали, использованные при создании конструкций; 

§ позитивно реагировать на участие в коллективном конструировании и игре с 

использованием построек; 

§ узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; 

§ передавать простейшие пространственные отношения между двумя или 

несколькими объемными объектами; 

§ отвечать на вопросы взрослого о процессе и результатах создания постройки. 

 

 

Физическое развитие 

 

 

§ выполнять действия по показу взрослого;  

§ бросать мяч в цель двумя руками;  

§ ловить мяч среднего размера;  

§ ходить друг за другом; 
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§ вставать в ряд, строиться в шеренгу, вставать колонной по одному;  

§ бегать вслед за воспитателем; 

§ прыгать на месте по показу воспитателя (или по подражанию);  

§ ползать по скамейке произвольным способом;  

§ перелезать через скамейку; . проползать под скамейкой;  

§ удерживаться на перекладине (10 с);  

§ выполнять речевые инструкции взрослого. 

 
Показатели развития детей  к концу третьего этапа обучения. 

Основные показатели развития детей 5 – 6 лет с легкими интеллектуальными  

  нарушениями.  

 

 

ОО 

 

К концу года дети могут научиться 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 
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§ проявлять доброжелательность и внимание к близким взрослым и 

сверстникам; 

§ выражать свое сочувствие (пожалеть, помочь); 

§ называть свое имя, фамилию, имена близких взрослых и сверстников, 

участвующих в повседневном общении; 

§ называть свой возраст, половую принадлежность, время рождения, место 

жительства (город, поселок); 

§ заниматься любимыми игрушками и занятиями; 

§ обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 

пожеланиями; 

§ приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к 

другу; 

§ участвовать в коллективной деятельности со сверстниками (игровой, 

изобразительной, музыкальной, театральной); 

§ уважительно относиться к труду взрослых. 
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 § самостоятельно ходит в туалет, пользуется унитазом; 

§самостоятельно одеваться после туалета, выходить из туалета одетыми; 

§ засучивает рукава без закатывания; 

§ правильно пользуется мылом; 

§ вытирает руки насухо; 

§ ест ложкой и правильно держит ее; 

§ пользуется ложкой аккуратно; 

§самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, 

кофту, платье; 

§ самостоятельно снимать верхнюю одежду; 

§ аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

§ правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинки; 

§ регулярно причесываться; 

§ чистить зубы и полоскать рот после еды. 
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ОО 

 

К концу года дети могут научиться 
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§ получать удовлетворение от результатов своего труда; 

§ уметь замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории и устранять его и выполнять знакомые практические действия, 

которые необходимы им для наведения порядка в своих вещах, помещении, 

игровом уголке, на огороде (цветнике), а также в уходе за растениями и 

животными; владеть практическими действиями с предметами-орудиями и 

вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом 

помещении и на знакомой территории; 

§ учить детей планировать свои практические действия при выполнении 

трудовых поручений, распределять свое время в соответствие с необходимыми 

трудовыми затратами; 

§ учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений; 

И
гр

а 

§ играть вместе, объединяясь небольшими группами для решения игровой 

задачи; 

§ отражать в играх взаимоотношения между людьми; 

§ использовать в игре предмет-заместитель; 

§ осуществлять перенос усвоенных способов игровых действий из ситуации 

обучения в свободную игровую деятельность; 

§ самостоятельно выбирать игру для совместной деятельности; 

§ участвовать в драматизации знакомых сказок. 

 

 

Познавательное развитие 
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§ соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; 

изображать действия по картинкам; 

§ складывать разрезные предметные картинки из четырех различных частей; 

§ выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от 

второстепенных свойств; 

§ соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы по 

плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу; 

§ передавать форму предмета после зрительно-двигательного обведения (круг, 

квадрат, овал); 

§ производить сравнение предметов по форме и величине с использованием 

образца из двух-трех объектов, проверяя правильность выбора способом 

практического примеривания; 

§ вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его формы и 

величины; выбирать заданные объекты с дифференциацией соотношений 

высокий - низкий; 

§ опознавать знакомый предмет по словесному описанию его признаков и 

качеств («Возьми желтое, круглое, сладкое, сочное»); 

§ обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и зрительно-

двигательного анализа; 

§ узнавать бытовые шумы (по аудиозаписи): сигнал машины, звонок телефона, 

дверной звонок; шум ветра, шум дождя, шум водопада; 

§ находить заданное слово в предложенной фразе; 

§ дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и звучанию: 

подушка - катушка, детки - ветки; 
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ОО 

 

К концу года дети могут научиться 

 
 § дифференцировать и группировать пищевые продукты на основе вкусовой 

чувствительности. 
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§ анализировать проблемно-практические задачи; 

§ иметь представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, роли в 

деятельности людей; 

§ воспринимать целостные сюжеты (ситуацию), изображенные на картинках, с 

опорой на свой реальный опыт, устанавливая причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами и явлениями. 
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§ осуществлять счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти; 

§ определять количество предметов и предметных изображений на картинках, 

расположенных в ряд и при различном расположении, в пределах пяти; 

§ сравнивать две группы предметов по количеству на основе пересчета 

элементов каждого множества; 

§ решать задачи с открытым и закрытым результатами на наглядном материале 

в пределах пяти, по представлению и отвлеченно, в пределах четырех; 

§ измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные множества с помощью 

условной мерки. 

§ дети должны усвоить представления о сохранении количества. 
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§ иметь представления о повседневном труде взрослых; 

§ адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов; 

§ выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, фрукты; 

§ 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: зима, лето, осень; 

§ определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, 

солнечная, дождливая. 

 

§ называть всех членов своей семьи, знать их имена; 

§ находить на фотографии близкого человека (выбор из пяти); 

§ называть имя друга или подруги; 

§ рассказывать о содержании деятельности людей следующих профессий: врач, 

повар, шофер, продавец; 

 

 

Речевое развитие 
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 § выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

§ пользоваться в повседневном общении фразами из трех-четырех слов; 

§ употреблять в речи названия детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

§ понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед; 

§ использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе; 

§ строить фразы по картинке, состоящие из трех-четырех слов; 
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ОО 

 

К концу года дети могут научиться 

 
 

§ понимать прочитанный текст, устанавливая явные причинно-следственные 

отношения, и отвечать на поставленные вопросы; 

§ понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

§ рассказывать наизусть 2-3 стихотворения, петь песенку, поддерживать беседу 

по знакомой сказке; 

§ проявлять элементы планирующей речи в игровой деятельности. 
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§ застегивать и расстегивать пуговицы на своей одежде; показывать по просьбе 

взрослого и называть все пальцы на обеих руках; 

§ выполнять игровые упражнения с пальцами с речевым сопровождением; 

§ проводить непрерывную плавную линию пальцем и карандашом между 

двумя ломаными линиями, повторяя изгиб; 

§ проводить волнистые линии по контуру, не отрывая карандаша от бумаги; 

§ обводить пальцем по контуру простые нарисованные предметы, следить за 

тем, чтобы пиния была плавной; штриховать простые предметы сверху вниз. 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

М
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§ воспроизводить несложный ритмический рисунок, соответствующий 

музыкальному произведению; 

§ различать голоса сверстников и узнавать их; 

§ петь одну-две знакомые песенки под музыкальное сопровождение (по 

просьбе взрослых); 

§ участвовать в хоровом пении, соблюдая одновременность звучания; 

§ выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно 

выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на 

носочках, кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с 

небольшими поворотами корпуса вправо-влево); 

§ участвовать в коллективной игре на различных музыкальных инструментах; 

§ следить за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально 

сопереживать героям и их поступкам, рассказывать по наводящим вопросам о 

наиболее ярком эпизоде или герое. 
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§ различать разные жанры - сказку и стихотворение; 

§ уметь отвечать на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

§ рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

§ участвовать в коллективных драматизациях известных литературных 

произведений; 

§ узнавать и называть несколько авторских художественных произведений и их 

авторов (К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто и др.); 

§ подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор 

из четырех-пяти); 

§ внимательно слушать фрагмент аудиозаписи художественных произведений, 

уметь продолжать его, отвечать на вопросы («Какое произведение слушал?», 

«Чем закончилось событие?»); 

§ называть свое любимое художественное произведение. 

 

Л е п к а § готовить рабочее место к выполнению лепных поделок; 
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§ создавать по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые детьми в 

течение года, пользуясь приемами раскатывания, вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания (овощи, фрукты, птицы, животные, предметы 

посуды) 

§ лепить по предварительному замыслу; 

§ участвовать в выполнении коллективных лепных поделок; 

§ рассказывать о последовательности выполнения работы; 

§ давать оценку своим работам и работам сверстников. 

А
п

п
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и

к
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и
я
 § готовить рабочее место к выполнению аппликации; самостоятельно работать 

с материалами, инструментами и приспособлениями для аппликации; 

§ выполнять знакомые аппликации по образцу, по речевой инструкций; 

участвовать в выполнении коллективных аппликаций; рассказывать о 

последовательности выполнения работы; 

§ давать оценку своим работам и работам сверстников. 

Р
и
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в
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§ проявлять положительное отношение к занятиям по рисованию; 

§ располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в 

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

пространственные представления в речевых высказываниях; 

§ создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; 

§ анализировать образец, создавая рисунок по образцу-конструкции; 

§ закрашивать изображение предмета с определенным контуром; 

§ создавать рисунки со знакомыми сюжетами; 

§ давать оценку своим работам и работам сверстников. 
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§ различать конструкторы разного вида и назначения; 

§ создавать по просьбе взрослого конструкции, выполняемые детьми в течение 

года; 

§ создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти (4-5 

элементов); 

§ называть знакомые предметные и сюжетные постройки, использовать их в 

игре; 

§ строить дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, стол, 

стул); 

§ составлять простейшие игрушки из полос бумаги (под руководством 

педагога); 

§ давать оценку результатам своей работы, сравнивая ее с образцом (по 

наводящим вопросам взрослого), пользуясь словами верно, неверно, такой, не 

такой; 

§ использовать созданные конструкции в свободной игровой деятельности. 

 

 

Физическое развитие 

 

 

§ выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по 

речевой инструкции; 

§ ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

§ передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

§ метать в цель мешочек с песком; 

§ ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

§ подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями и 
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перелезать через них; 

§ удерживаться на гимнастической стенке и лазать по ней вверх и вниз; 

 

§ ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны, вперед; 

§ ходить на носках с перешагиванием через палки; 

§ ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко поднимая колени, 

как цапля; 

§ бегать змейкой; 

§ прыгать лягушкой; 

§ передвигаться прыжками вперед; 

§ выполнять крестные движения руками; 

§ выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, вперед, 

в стороны, за голову, на плечи); 

§ ездить на трехколесном велосипеде; 

 
Показатели развития детей  к концу четвертого этапа обучения. 

Основные показатели развития детей 6 – 7 лет с легкими интеллектуальными  

нарушениями.  

 

 

ОО 
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Социально-коммуникативное развитие 
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§ передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и 

удивление); 

§ здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании; 

§ благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

§ адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

§ проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

§ выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, 

сочувствие, в соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых 

границах; 

§ проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

§ адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

§ замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

§ начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близкими 

взрослыми;  

§ владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных 

ситуаций (пригласить взрослого, уступить сверстнику). 
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§  самостоятельно ходить в туалет, пользоваться унитазом; 

§ самостоятельно одеваться после туалета, выходить из туалета одетыми; 

§ засучивать рукава без закатывания; 

§ правильно пользоваться мылом; 

§ вытирать руки насухо; 

§ аккуратно есть ложкой и правильно держать ее; 

§ самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, 

кофту, платье; 

§  самостоятельно снимать верхнюю одежду; 

§ аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

§ правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинки; 

§ регулярно причесываться; 

§ Чистить зубы и полоскать рот после еды. 
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§ получать удовлетворение от результатов своего труда; 

§ наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории; 

§ пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

§ ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные 

действия по уходу за домашними животными;  

§ сотрудничать со сверстниками при выполнении определенных поручений; 

§ выполнять обязанности дежурного по группе; 

§ передавать друг другу поручения взрослого; 

§ давать словесный отчет о выполненной работе; 

§ бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда 

взрослых; 

§ оказывать помощь нуждающимся в ней взрослых и детям. 

И
гр

а 

§ играть в коллективе сверстников; 

§ передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и 

удивление); 

§ отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное 

детьми в процессе экскурсий и наблюдений; 

§ участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх («Семья», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», 

«Театр»; 

§ передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа, 

повадки животного, особенности его поведения; 

§ использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в процессе 

игры; 

§ самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для  

совместной   деятельности; 

§ участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; 

проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе 

сверстников. 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

§ соотносить действия, изображенные на картине, с реальными 

действиями (выбор из 3-4-х); 
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§ дорисовывать недостающие части рисунка; 

§ воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

§ соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном; 

§ ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

§ дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о 

цвете  в продуктивной и игровой деятельности; 

§ использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

§ описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества 

поверхности, вкус; 

§ воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний 

(2-3); 

§ дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы 

и звуки явлений природы; 

§ группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

§ использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и 

качествах предметов в деятельности; 

§ ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

§ пользоваться простой схемой-планом. 
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§ производить  анализ проблемно-практической задачи; 

§ выполнять анализ наглядно-образных задач; 

§ устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на 

картинках; 

§ сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

§ выполнять задания на классификацию картинок; 

§ выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 
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§ осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от 

средних членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 

§ пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, при разном их расположении; предметы и 

изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, форму в 

пределах семи; 

§ осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая 

действие; 

§ определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными 

числами; решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

§ измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; 

уметь использовать составные мерки. 
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§ называть свое имя, фамилию, возраст; 

§ называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; 

§ называть страну; 

§ узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал 

светофора; 

§ узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, 

учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

§ выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, 

продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

§ различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 

§ называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и 

домашних птиц и их детенышей; 

§ определять признаки четырех времен года; 

различать части суток: день и ночь. 

 

 

Речевое развитие 
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§ выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

§ пользоваться в повседневном общении фразовой речью 

§ употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

§ понимать и использовать в активной речи предлоги  в,  на,  под, за, перед, 

около, у, из, между; 

§ использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе; 

§ использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

§ строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, по 

картинке; 

§ прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 

§ отвечать на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее 

основных персонажей, ответить, чем закончилась сказка; 

§ знать 1-2 считалки, уметь завершить потешку или поговорку; 

§ планировать в речи свои ближайшие действия. 
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§ застегивать и расстегивать пуговицы; владеть навыками шнуровки; 

§ штриховать простые предметы в разном направлении; обводить предметы по 

контуру карандашом плавным непрерывным движением; 

§ ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать рисунок на листе; 

§ ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать их, проводить 

горизонтальные и вертикальные линии; 

§ раскрашивать сюжетный рисунок разными карандашами не выходя за 

контур. 
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§ составлять предложения из двух и более слов (длинные и короткие 

предложения) по действиям детей с игрушками и сюжетным картинкам; 

§ определять количество слов в предложении и место слов в предложении; 

§ делить слова на слоги (части), определять количество слогов в слове; 

§ определять первый звук (а, у, и, о, ы, м, п, к, д, т и др.) в слогах и словах;  

§ соотносить звуки (а, у, и, о, ы, м, п, к, д, т и др.) с буквой. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 
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§ эмоционально реагировать на содержание знакомых музыкальных 

произведений; 

§ различать музыку различных жанров (марш, колыбельная, песня, танец, 

русская плясовая); 

§ называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот 

или иной инструмент со звучанием, соответствующим характеру сказочного 

персонажа; 

§ называть разученные музыкальные произведения; 

§ выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером - 

ребенком и взрослым; 

§  участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

§ Дети должны иметь элементарные представления о театре. 
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§ различать разные жанры - сказку и стихотворение; 

§ уметь отвечать на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

§ рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

§ участвовать в коллективных драматизациях известных литературных 

произведений; 

§ узнавать и называть несколько авторских художественных произведений и 

их авторов (К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто и др.); 

§ подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям 

(выбор из четырех-пяти); 

§ внимательно слушать фрагмент аудиозаписи художественных 

произведений, уметь продолжать его, отвечать на вопросы («Какое 

произведение слушал?», «Чем закончилось событие?»); 

§ называть свое любимое художественное произведение. 

Л
еп

к
а 

§ обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета; 

§ создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними; 

§ передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов 

(форма - круглый, овальный; цвет - белый, серый, красный, желтый, зеленый, 

оранжевый, черный, коричневый; размер - большой, средний, маленький, 

длинный, короткий; пространственные отношения - вверху, внизу, слева, 

справа; 

§ лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную 

оценку своей работе и работам сверстников; 

§ участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 

§ самостоятельно вырезать некоторые детали из заготовки  

§ ориентироваться в пространстве листа бумаги, работая по образцу: вверху, 

внизу, посередине, слева, справа; 

§ правильно располагать заготовки на листе бумаги, ориентируясь на 

словесную инструкцию взрослого; 

§ выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению, 

§ рассказывать о последовательности действий при выполнении работы; 

§ давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая их с 

образцом, с наблюдаемым предметом или явлением. 

Р
и

со
в
ан

и
е 

§ готовить рабочее место к выполнению задания в соответствии с 

определенным видом изобразительной деятельности; пользоваться 

изобразительными средствами и приспособлениями — карандашами, красками, 

фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для кисточки, тряпочкой 

для кисточки; 
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ОО 

 

К концу года дети могут научиться 

 

§ создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения 

знакомого содержания; 

§ выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

§ участвовать в выполнении коллективных изображений; 

§ эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в 

композициях, оригинальных изображениях; 

§ рассказывать о последовательности выполнения работы; 

§ давать оценку своим работам и работам сверстников. 

К
о
н

ст
р
у
и

р
о
в
ан

и
е 

§ готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии 

с определенными условиями деятельности — на столе или на ковре; 

§ различать конструкторы разного вида и назначения; 

§ создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные конструкции, 

выполняемые детьми в течение года; 

§ создавать постройки по образцу, представлению, памяти, речевой инструкции 

(из 6—7 элементов); 

§ выполнять постройки по предварительному замыслу; 

§ участвовать в выполнении коллективных построек; 

§ рассказывать о последовательности выполнения работы; 

§ давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

 

Физическое развитие 

 

§ выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 

§ попадать в цель с расстояния 5 м; 

§ бросать и ловить мяч; 

§ выполнять перестроения, 

§ ходить на носках, на пятках, 

§ ходить по наклонной гимнастической доске; 

§ лазать вверх и вниз по гимнастической стенке, перелезать на соседний пролет 

стенки; 

§ ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

§ прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

§ выполнять и знать комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в 

течение дня; 

§ самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе (педагогическая диагностика) 
В ходе реализации Программы предусмотрены два диагностических периода: 

1 период – с 1 по 31 сентября 2019г. 

      2 период – с 1 по 31 мая 2020г. 

Психолого–педагогическая диагностика проводится два раза в год педагогами, 

работающими на группе. В начале года целью педагогического обследования является 

изучение индивидуального уровня сформированности основных линий развития и всех 

видов детской деятельности. Обследование направлено на выявление актуального уровня 

развития ребенка (самостоятельное выполнение заданий), зоны его ближайшего развития 

(возможности ребенка при выполнении заданий с помощью взрослого), а также 

предполагает фиксацию статуса ребенка «ниже зоны ближайшего развития», что 

указывает на чрезвычайно низкий темп его обучаемости и слабые потенциальные 

возможности. В конце года по результатам диагностики оценивается эффективность 

педагогического воздействия на детей за год. Результаты диагностики обобщаются и 

заносятся в карту обследования ребёнка учителем дефектологом 

Задачи обследования: выявить индивидуальные особые образовательные 

потребности каждого ребенка, определить формы обучения (занятия – индивидуальные, 

фронтальные, занятия в малой группе), а также оценить эффективность педагогического 

воздействия для дальнейшего планирования коррекционной помощи.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в 

группе, уровня их самостоятельности в быту, активностью в свободной и специально 

организованной деятельности, а также в процессе индивидуального обследования 

учителя-дефектолога. Результаты диагностики заносятся в карту развития ребенка (См. 

Приложение № 1). 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Парциальная программа. Л.В. Гаврючиной «Здоровье 

сберегающие технологии в ДОУ» 
 

В работе воспитателей группы используется парциальная программа Л.В. 

Гаврючиной «Здоровье сберегающие технологии в ДОУ». 

Пояснительная записка. 

В программе раскрываются механизмы реализации здоровье сберегающих 

технологий в ДОУ, комплексно решается проблема сохранения и укрепления здоровья 

детей раннего и дошкольного возраста при взаимодействии всех участников 

образовательного процесса. 

Цели программы: разностороннее и гармоничное развитие и воспитание ребенка, 

обеспечение его полноценного здоровья, формирование убеждений и привычки к 

здоровому образу жизни на основе валеологических знаний, развитие разнообразных 

двигательных и физических качеств, укрепление психического здоровья детей, 

обеспечение психологической безопасности. 

Задачи: 

-Культивировать и воспитывать у детей осмысленное отношение к физическому и 

духовному здоровью, как к единому целому; расширить на этой основе адаптивные 

возможности детского организма (повышение его жизненной устойчивости, 

сопротивляемости, избирательности по отношению к внешним воздействиям); 

-Формировать психическую (произвольную) регуляцию жизненных функций 

организма путем развития творческого воображения; 
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-Воспитывать у ребенка способность к само созиданию – «творению» собственной 

телесной организации в приемлемых для него формах; 

-Прививать чувство психологической взаимопомощи в экстремальных ситуациях; 

-Способствовать развитию познавательного интереса к своему и чужому телу, его 

возможностям. 

Планируемые результаты. 

Результатом обучения и воспитания являются новые знания дошкольников, 

которые можно использовать в практике повседневных жизненных ситуации. 

 

 

Парциальная программа. 

Е. М. Павлова Программа дополнительного образования 

«Волшебный песочек» (комплексное развитие детей 2-3 лет на занятиях с 

кинетическим песком). 

 

Пояснительная записка 
Направленность программы игра с кинетическим песком. Игра с песком это 

естественная для каждого ребёнка форма деятельности.  

Игра с песком развивает тактильную чувствительность, мелкую моторику рук, 

наглядно-действенное мышление, восприятие и память. Совершенствуется предметно-

игровая деятельность, что способствует развитию навыков сюжетно-ролевой игры и 

коммуникативных навыков ребёнка. 

Программа рассматривается как многосторонний процесс развития у детей 

творческих способностей, фантазии, мелкой моторики рук, внимания, наглядно-

действенного мышления, речи и усидчивости.  

Цель программы- развитие эмоционально-личностной сферы и мелкой моторики 

рук посредством игры с кинетическим песком. 

 Задачи: 

 развивать тактильно-кинетическую чувствительность, мелкую моторику 

рук; 

 творческие способности ребёнка; 

 речь и коммуникативные навыки; 

 создать условия для психологического и эмоционального благополучия 

ребёнка. Снятия мышечной напряжённости; 

 воспитывать положительные качества личности: усидчивость, терпение. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Посредствам данной программы педагог получает возможность более эффективно решать 

задачи воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Материалы программы 

способствует: 

 Развитию мелкой моторики рук и речи; 

 Обострению тактильного восприятия; 

 Развитию концентрации внимания; 

 Повышению уровня воображения и самооценки; 

 Расширению и обогащению словарного запаса. 

 Реализация Программы даст возможность пробудить у детей эмоциональную 

отзывчивость к окружающему миру. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 
В содержательном разделе представлены: 

 Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов; 

 Формы и методы работы с семьями воспитанников. 

 В соответствии с положениями при организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, группа следует 

принципам Рабочей Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников. 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка. 

 Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня, предусмотрен определенный баланс различных видов 

детской деятельности. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

Материал программы разбит на этапы обучения. Также ориентировочно указан 

возраст, в котором дети с интеллектуальными нарушениями легкой степени могут 

усвоить программный материал. Результаты диагностического обследования 

показали, что с детьми необходимо решать задачи предыдущих этапов обучения. В 

связи с этим в программу обучения включены задачи от I до IV этапа обучения.  

2.2.1 Образовательная область  «Социально-коммуникативное 

развитие»  

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное 

развитие» является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение 

малыша способам усвоения и присвоения общественного опыта. В основе 

сотрудничества его с взрослым лежит эмоциональный контакт, который является 

центральным звеном становления у ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка 

от непосредственного восприятия к подлинно познавательному интересу становится 
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основой для деловой формы общения, а затем и для подлинного сотрудничества с 

другими людьми. 

I этап обучения 

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 3-х лет до 4-х лет): 

- совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте со 

взрослыми; 

- формировать интерес к ситуативно-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); 

- совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и 

указательным пальцем в процессе общения со взрослыми; 

- совершенствовать умения выполнять элементарную речевую инструкцию, 

регламентирующую какое-либо действие ребенка в определенной ситуации; 

- формировать у детей умения адекватно реагировать на выполнение режимных 

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

перемещения и т. п.; 

- учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям; 

- учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки; 

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

подражанию и показу действий взрослым; 

- воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или 

игрушке; 

- воспитывать у детей интерес к подвижным играм; 

- учить детей играть рядом, не мешая друг другу; 

- формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных 

эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах; 

- формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в 

условиях психологического комфорта, предупреждая детские страхи; 

- формировать представления о своем «Я», о своей семье и о взаимоотношениях в 

семье; 

- воспитывать самостоятельность в быту: учить детей обращаться к педагогам за 

помощью,  формировать навык опрятности; учить пользоваться туалетом, выходя из 

туалета чистыми, одетыми, учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой, 

формировать навык аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, 

салфеткой, правильно вести себя за столом, учить пользоваться носовым платком, 

формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой, учить оценивать 

свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного контроля 

 

II этап обучения 

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 4-х лет до 5 лет): 

- формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию 

(эмоционально, словесно, действиями); 

- продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье; 

- продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, 

желаниях, интересах; 

- учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой 

фотографиях; 

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

туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы); 
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- 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: садиться на 

стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего 

шкафчика при одевании на прогулку и т. п.; 

- 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; 

 

III этап обучения  

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 5-ти до 6-ти лет): 

- воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании 

значимых взрослых и сверстников; 

-формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, 

помочь); 

- закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и 

сверстников; 

- учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, 

поселок); 

- формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, 

игрушек, предметов быта; 

- учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, 

просьбами, пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»; 

- 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 сверстников; 

- формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в 

коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, 

театральной и др.); 

 

IV этап обучения 

(для детей с легкой умственной отсталостью от 6-ти до 7 (8)-ми лет): 

- учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх,             

печаль, гнев, жалость, сочувствие); 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных 

зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры 

(радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать 

игровое пространство с помощью различных подручных средств и предметов-

заменителей; 
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- учить детей использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания 

игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических 

движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

- 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, отзывчивость, взаимопомощь, 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; 

- 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 

помещения в детском саду и дома; посадка лука и цветов в детском саду, на 

приусадебном участке и др.). 

 

      Дети могут научиться: 

- передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

- здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании; 

- благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

- адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

- проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

- выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, в 

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

- проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

- адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

- замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

- начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близкими взрослыми;  

- владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций 

(пригласить взрослого, уступить сверстнику). 
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«Воспитания самостоятельности в быту (формирования культурно-

гигиенических навыков)»  

     основными задачами образовательной деятельности являются: 

 

I этап обучения  

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 3-х лет до 4-х лет): 

- учить детей обращаться к педагогам за помощью; 

- формировать навык опрятности; 

- учить пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми; 

- учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой; 

- формировать навык аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, 

салфеткой, правильно вести себя за столом; 

- учить пользоваться носовым платком; 

- формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой; 

- учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного 

контроля; 

         II этап обучения 

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 4-х лет до 5 лет): 

- продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков; 

- воспитывать у детей навыки опрятности и умение 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 маленькими кусочками, 

тщательно прожевывать пищу, глотать не торопясь, не разговаривать во время 

еды; 

- приучать детей в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную 

последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в случае 

затруднений обращаться за помощью к взрослым; 

- познакомить детей с выполнением различных способов застегивания и 

расстегивания одежды – пользование «молнией», кнопками, застежками, 

«липучками», ремешками, пуговицами, крючками, шнурками; 

- учить детей пользоваться расческой; 

- формировать у детей навык ухода за полостью рта – полоскание рта после еды, 

чистка зубов утром и вечером; 

- закрепить у детей умение обращаться за помощью к взрослому, учить помогать 

друг другу в процессе одевания – раздевания; 

- учить детей вежливому общению друг с другом в процессе выполнения 

режимных моментов – предложить друг другу стул, поблагодарить за помощь  

завязать платок, застегнуть пуговицу; 

- воспитывать у детей навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом. 

Дети могут научиться: 

- пользоваться унитазом; 

- самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, 

выходить из туалета одетыми;  

- засучивать рукава без закатывания; 

- мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми 

движениями, самостоятельно смывать мыло; 

- вытирать руки насухо, развертывая полотенце; 
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- есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой для левшей) между 

пальцами, а не в кулаке; 

- набирать в ложку умеренное количество пищи; 

- подносить ложку ко рту плавным движением; 

- есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; 

- помогать хлебом накладывать пищу в ложку; 

- пользоваться салфеткой; 

- благодарить после еды. 

- самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, 

кофту, платье; 

- самостоятельно снимать верхнюю одежду;  

- аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

- правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок; 

- регулярно причесываться; 

- чистить зубы и полоскать рот после еды. 

 

III этап обучения:  

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 5-ти до 6-ти лет): 

Обучение хозяйственному труду: 

- воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от 

результатов своего труда; 

- учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на 

знакомой территории и устранять его; 

- формировать у детей практические действия, которые необходимы им для 

наведения порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде 

(цветнике), а также в уходе за растениями и животными; 

- создать условия для овладения детьми практическими действиями с 

предметами-орудиями и вспомогательными средствами в целях наведения порядка в 

знакомом помещении и на знакомой территории; 

- учить детей планировать свои практические действия при выполнении 

трудовых поручений, распределять свое время в соответствие с необходимыми 

трудовыми затратами; 

- учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений; 

- воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

 IV этап обучения: 

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 6-ти до 7 (8) -ми лет): 

- закреплять у детей желание трудиться, умение получать удовлетворение от 

результатов своего труда; 

- продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в 

знакомом помещении, на знакомой территории; 

- формировать у детей практические действия, которые необходимы для ухода 

за растениями на участке и животными из живого уголка; 

- продолжать учить детей практическим действиям с предметами-орудиями и 

вспомогательными средствами в целях правильного их использования при наведении 

порядка в знакомом помещении и на знакомой территории; 

- учить детей выполнять свои практические действия в соответствии с планом 

занятий и с учетом режимных моментов; 

- расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе; 

- учить детей бережному отношению к орудиям труда; 

- воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой 

деятельности. 
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Дети могут научиться: 

- получать удовлетворение от результатов своего труда; 

- наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории; 

- пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

- ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные 

действия     по уходу за      домашними животными;  

- сотрудничать со сверстниками при выполнении определенных поручений; 

- выполнять обязанности дежурного по группе; 

- передавать друг другу поручения взрослого; 

- давать словесный отчет о выполненной работе; 

- бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда 

взрослых; 

- оказывать помощь нуждающимся в ней взрослых и детям.  

 

При формировании игры: 

 I этап обучения:  

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 3-х лет до 4-х лет): 

- учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и    

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям; 

- учить обыгрывать игрушки; 

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

подражанию и показу действий взрослым; 

- воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или 

игрушке; 

- воспитывать у детей интерес к подвижным играм; 

- учить детей играть рядом, не мешая друг другу; 

 II этап обучения: 

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 4-х лет до 5 лет): 

- учить детей воспроизводить цепочку игровых действий; 

- учить вводить в игру элементы сюжетной игры;  

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

собой, подчиняясь требованиям игры; учить принимать на себя роль (матери, отца, 

бабушки, шофера, воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца); 

- учить детей наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать результаты 

своих наблюдений в речевых высказываниях; 

- познакомить детей с нормами поведения в ходе новых для детей форм 

работы – экскурсии, походы в магазин, в медицинский кабинет; 

- формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой ситуации 

(«Это магазин, а Маша – продавец», «Коля ведет машину. Коля – шофер. А все мы – 

пассажиры, едем в детский сад»). 

- учить детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом; 

 III этап обучения:  

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 5-ти до 6-ти лет): 

- формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими 

группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

- обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми; 

- формировать в игре представления о содержании деятельности взрослых на основе 

наблюдений за их трудом; 

- учить детей решать в игре новые задачи: использовать предмет - заменитель, 

фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры; 

- учить детей осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из 

ситуации обучения в свободную игровую деятельность; 
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- активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет игровыми 

ситуациями; 

- учить детей самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, 

закладывая основы планирования собственной деятельности;  

- закрепить умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории; 

 IV этап обучения: 

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 6-ти до 7 (8)-ми лет): 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных 

зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры.  

(радость, печаль, тревога, страх, удивление)  

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

- Продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в 

игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать 

игровое пространство с помощью различных подручных средств и предметов-

заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических 

движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 

Дети могут научиться: 

- играть c желанием в коллективе сверстников;передавать эмоциональное 

состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

- отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное детьми в 

процессе экскурсий и наблюдений; 

- участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх («Семья», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», «Театр»; 

- передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа, 

повадки животного, особенности его поведения; 

- использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в процессе игры; 

- самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для  совместной   

деятельности; 

- участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или 

рассказов; 

- проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе 

сверстников.  

 

2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
 В данной области Программы выделены направления коррекционно-

педагогической работы,  

которые способствуют поэтапному формированию способов ориентировочно-

исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком общественного 

опыта в следующих направлениях: 

- сенсорное воспитание и развитие внимания, 

- формирование мышления, 

- формирование элементарных количественных представлений, 

- ознакомление с окружающим. 

 
Сенсорное воспитание и развитие внимания 

Спецификой данного направления является то, что сенсорные представления у детей с 
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интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) формируются в 

индивидуальном темпе и могут быть не сформированы даже к выпуску в школу.  

 

Основные задачами образовательной деятельности на всех этапах обучения: 

- совершенствовать у детей умение воспринимать отдельные предметы, выделяя их из 

общего фона; 

- развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства 

предметов, различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус; 

- закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, 

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

- учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной 

форме, а затем в отраженной речи); 

- формировать у детей поисковые способы ориентировки – пробы при решении 

игровых и практических задач; 

- создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности – в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, в 

продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование). 

- совершенствовать у детей умение воспринимать отдельные предметы, выделяя 

их из общего фона; 

- развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства 

предметов, различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус; 

- закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, 

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

- учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной 

форме, а затем в отраженной речи); 

- формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы при решении 

игровых и практических задач; 

- создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности – в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, в 

продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование); 

Дети могут научиться: 

- соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями из 3-4-х); 

- дорисовывать недостающие части рисунка; 

- воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

- соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном; 

- ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

- дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете  в 

продуктивной и игровой деятельности; 

- использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

- описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества 

поверхности, вкус; 

- воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3); 

- дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки 

явлений природы; 

- группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

- использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов в деятельности; 

- ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

- пользоваться простой схемой-планом. 
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При формировании мышления основными задачами являются: 

 

 I этап обучения  

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 3-х лет до 4-х лет): 

 

- создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления: 

формировать целенаправленные предметно-орудийные действия в процессе 

выполнения практического и игрового задания;  

- формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных средствах и 

предметах-орудиях фиксированного назначения; 

- познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-

практическими задачами;  

- учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать использованию 

предметов-заместителей при решении практических задач; 

- формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-практической 

задачи и способы ее решения; 

- учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения проблемно-

практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях;  

 

 II этап обучения 

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 4-х лет до 5-ти лет): 

- продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической задачи и 

находить способы ее практического решения; 

- формировать у детей навык использования предметов-заместителей в игровых и 

бытовых ситуациях; 

- продолжать учить детей пользоваться методом проб, как основным методом решения 

проблемно-практических задач; 

- продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных высказываниях;  

- создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать 

фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе решения наглядно-

действенных задач;  

 
 III этап обучения  

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 5-ти до 6-ти лет): 

- создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: 

формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и 

качествах, а также об их роли в деятельности людей;  

- продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую 

задачу; 

- продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции 

речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения 

проблемно-практических задач;  

- учить детей решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные 

картинки с изображением ситуаций, знакомых им из собственного практического 

опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

- формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на 

картинках; 

- учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

- формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы 

суждения, умозаключения;  
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- учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 

изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую 

предметную картинку (при выборе из 2-3-х);  

- - учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках: 

раскладывать их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в своих 

словесных рассказах; 

 

IV этап обучения  

(для детей с легкой умственной отсталостью от 6-ти до 7 (8)-ми лет): 

 
- формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным опытом 

и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя 

этот опыт и обобщая его результаты; 

-  учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 

сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать 

суждение; 

- учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

- учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на 

исключение «четвертой лишней» картинки.  

- Дети могут научиться: 

- производить анализ проблемно-практической задачи; 

- выполнять анализ наглядно-образных задач; 

- устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках; 

- сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- выполнять задания на классификацию картинок; 

- выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

 

Формирование элементарных количественных представлений требует реализации 

следующих задач: 

I этап обучения  

Для детей с легкой умственной отсталостью от 3-х лет до 4-х лет): 

 
- 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, различать множества по качественным признакам и по количеству; 

- формировать способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, 

образцу и речевой инструкции); 

- формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание); 

- развивать речь детей, начиная с понимания речевой инструкции, связанной с       

математическими представлениями (один – много – мало, сколько?, столько.... сколько...). 

педагогу важно комментировать каждое действие, выполненное самим педагогом и 

ребенком, давать образец вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) форм ответа, 

добиваться ответов на поставленные вопросы 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; 
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 II этап обучения  

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 4-х лет до 5-ти лет): 

- продолжать организовывать практические действия детей с различными предметами и 

непрерывными множествами (песок, вода, крупа); 

- совершенствовать, 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); 

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; 

 

III этап обучения  

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 5-ти до 6-ти лет): 

- формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов 

деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной) на 

занятиях по математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с 

математическим содержанием; 

- проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - дидактические игры с 

математическим содержанием «Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр согласовывать с 

разделом программы «Обучение игре»); 

- продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, 

классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения. Развивать наглядно-образное мышление; 

- расширять активный словарь детей, связанный с математическими представлениями; 

- переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание действия 

в речи до его выполнения (практические действия служат способом проверки); 

- формировать планирующую функцию речи; 

- учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, 

сравнение, преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать арифметические 

задачи на наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в 

пределах четырех. 

- формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и 

сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки; 

 

          IV этап обучения 

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 6-ти до 7 (8)-ми лет): 

- 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; 
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- 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 до заданного числа в пределах десяти; 

- продолжать формировать измерительные навыки.знакомить детей с использованием 

составных мерок. 

Дети могут научиться: 

- осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних 

членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 

- пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в 

ряд, при разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих 

различную величину, цвет, форму; 

- осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 

- определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; 

решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

- измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь 

использовать составные мерки. 

При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и воспитания 

выступают: 

 

I этап обучения  

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 3-х лет до 4-х лет): 

 

- формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира; 

- знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по ежедневному 

опыту; 

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

процессе        практической деятельности; 

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

на слух объекты живой и неживой природы и природные явления; 

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

природы; 

  

II этап обучения 

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 4-х лет до 5-ти лет): 

 

- продолжать расширять ориентировку детей в окружающей действительности; 

- 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 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; 

- формировать у детей представления о живой и неживой природе;  

- учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы; 

- учить детей наблюдениям в природе и за изменениями в природе и погоде; 

- воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное 

отношение к природе; 
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 III этап обучения  

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 5-ти до 6-ти лет): 

 

- формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, включая внутренние 

органы, чувства, мысли); 

- учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы; 

- учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность 

человека; 

- формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и 

категорий предметов; 

- формировать у детей обобщенные представления у детей о явлениях природы на основе 

сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и свойств; 

- учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 

определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов; 

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

время суток – ночь, день); 

- учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 

предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, 

применяя имеющиеся знания и представления; 

  

IV этап обучения: 

(для детей с легкой умственной отсталостью от 6-ти до 7 (8)-ми лет): 

 

- продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах предметов и 

явлений, объектах живой и неживой природы; 

- пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и признаков; 

- формировать у детей представления о вариативности выделяемых признаков и 

различных основаниях для осуществления классификации и сериации; 

- формировать у детей представления о видах транспорта; 

- формировать у детей временные представления (о временах года, об их 

последовательности, о времени суток, днях недели); 

- закрепить у детей представления о времени и расширять умение соотносить свою 

деятельность с категорией времени; 

- продолжать формировать у детей представления о труде людей и значимости той или 

иной профессии в жизни; 

- развивать у детей элементы самосознания на основе понимания изменчивости   возраста 

и времени. 

- Дети могут научиться: 

- называть свое имя, фамилию, возраст; 

- называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; 

- называть страну; 

- узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал светофора; 

- узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, 

повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

- выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

- различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 

- называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних 

птиц и их детенышей; 

- определять признаки четырех времен года; 

- различать части суток: день и ночь. 
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2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 
По уровню речевого развития дети с легкой умственной отсталостью 

представляют собой весьма разнообразную группу. Среди них имеются дети, совсем не 

владеющие активной речью; дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; 

дети с формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное 

понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и оторванность 

речи от деятельности – с другой. Речь не отражает интеллектуальных возможностей 

ребенка, не может служить полноценным источником передачи ему знаний и сведений.  

 

Работа с детьми по каждому проводится поэтапно, зависит от индивидуальных 

особенностей детей и не всегда зависит от возраста ребенка.  
 

Задачи обучения по развитию речи для детей с интеллектуальными нарушениями, 

владеющими речью: 

от 3-х до 4-х лет: 

- совершенствовать 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; 

- продолжать 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 называнию этих действий; 

- формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям 

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

что с ним можно делать?); 

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

отразить в собственном речевом высказывании;  

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

детей. 

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

- формировать потребность у детей высказывать свои просьбы и желания словами; 

   от 4-х до 5-ти лет: 

- формировать у детей умения высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 

- учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

- учить детей пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов;  

- воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и высказываниям 

сверстников о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях; 

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

- учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием игрушек; 

- учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица множественного 

числа («Я рисую», «Катя танцует», «Дети гуляют»); 

- 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 

вопросы; 

- стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых 

способностей; 
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от 5-ти до 6-ти лет: 

- 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 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 сначала по действиям с игрушками, 

затем по картинке, употребляя знакомые 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, считалки, 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; 

   от 6-ти до 7(8-ми) лет: 

Задачи обучения и воспитания: 

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

- продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи; 

- закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и диалогическими 

формами; 

- продолжать формировать у детей грамматический строй речи; 

- формировать понимание у детей значения глаголов и словосочетаний с ними в 

настоящем, прошедшем и будущем времени; 

- уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и 

выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между; 

- учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с предлогами у, 

из; 

- расширять понимание детей значения слов (различение глаголов с разными 

приставками, употребление однокоренных существительных)4  

- учить детей выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы по 

картинке; 

- продолжать учить детей рассказыванию по картинке и составлению рассказов по серии 

сюжетных картинок; 

- закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение 

продолжить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент сюжета сказки; 

- учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке; 

- продолжать учить детей рассказыванию об увиденном; 

- учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 

- продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; 

поощрять их использование детьми в процессе игры и общения; 

- формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение посредством 

речи; 

- закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей деятельности; 
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- продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении детей и на 

специально организованных занятиях.  

Дети могут научиться: 

- проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников; 

- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

- пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-четырех 

словных фраз; 

- употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

- понимать и использовать в активной речи предлоги в,  на,  под, за, перед, около, у, из, 

между; 

- использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе; 

- использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

- строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, по картинке; 

- прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 

- ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных 

персонажей, ответить, чем закончилась сказка; 

- знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку; 

планировать в речи свои ближайшие действия. 

3. Развитию функциональных возможностей кистей и пальцев рук, мелкой 

моторики и формированию графо моторных навыков: 

 

Развитие мелкой моторики происходит у детей в индивидуальном темпе и 

находится в тесной зависимости от сфрмированности целенаправленной деятельности. 

 

Задачи работы по развитию функциональных возможностей кистей и пальцев 

рук, мелкой моторики:  

 

1. Развитие хватания: учить хватать большие предметы двумя руками, маленькие одной, 

совсем маленькие – щепотью, формировать указательный тип хватания. 

2. Развитие соотносящих действий: учить совмещать предмет с отверстием (соотносящие 

действия); действовать целенаправленно, последовательно. 

3. Подражание движениям рук: учить детей действовать по подражанию. Развивать 

движения кистей рук, учить произвольно регулировать скорость движений. 

4. Развитие движений пальцев: развивать мелкие движения пальцев на каждой руке. 

5. Развитие умения действовать двумя руками одновременно в процессе игр с 

конструктором, нанизывании бусин на шнурок, застегивании пуговиц, шнуровок. 

6. Развитие движений кистей рук: развивать у детей сгибательные и разгибательные 

движения кистей рук при играх с сачком для аквариума и др.  

Задачи работы по формированию графомоторных навыков: 

1.  Обучение правильному хвату карандаша. 

2. Формирование правильных движений кистью руки при раскрашивании. 

3. Обучение штриховке (по внутреннему контуру трафарета, крупного рисунка без 

трафарета, маленьких деталей рисунка, раскрашивание сюжетного рисунка разными 

карандашами, не выходя за контур). 

4. Проведение прямых горизонтальных и вертикальных линий.  

5. Соединение точек короткими отрезками. 

6. Рисование геометрических фигур по точкам. 

7. Копирование образца (простой рисунок, цифры, буквы),  

8. Работа на линованной бумаге (в альбоме, на листе бумаги в клетку) 
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Работа в этих направлениях проводится воспитателями индивидуально с каждым 

ребёнком по рекомендациям учителя дефектолога. 

2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 Направления работы: музыкальное воспитание и театрализованная деятельность, 

ознакомление с произведениями художественной литературы, продуктивная деятельность, 

изобразительная деятельность, конструирование. 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность 

 

Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю специалистом – музыкальным 

руководителем совместно с воспитателем, и учителем-дефектологом, что позволяет 

осуществлять взаимосвязь в работе специалистов.  

Дети могут научиться: 

- эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений; 

- различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, русская 

плясовая); 

- называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот или иной 

инструмент для передачи характера соответствующего сказочного 

персонажа; 

- называть выученные музыкальные произведения; 

- выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером – ребенком и взрослым; 

- иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы (которых оживляют 

тоже артисты) могут показать любимую сказку; 

- участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

 

 «Ознакомление с художественной литературой» 

 основными задачами обучения и    воспитания являются: 

 I этап обучения.  

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 3-х лет до 4-х лет): 

 

- формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к 

ним; 

- развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его содержание; 

- вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой сверстников; 

- учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых потешек, 

сказок; 

- вызывать у детей эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных 

произведений, стихов и песенок; 

- учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные 

произведения и их героев; 

- стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок; 

- учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на элементарные 

вопросы по содержанию иллюстрации; 

 II этап обучения.  

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 3-х лет до 4-х лет): 

 

- закреплять эмоциональную отзывчивость детей на литературные произведения разного 

жанра и тематики – сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического 

фольклора; 

- продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за развитием 

его содержания; 

- привлекать детей к участию в совместном с педагогом рассказывании знакомых 

произведений, к их полной и частичной драматизации; 
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- вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой сверстников; 

- продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок, стихов; 

- учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по 

результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной 

жизни; 

- обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность детей и 

конструирование; 

- формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно 

и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

 III этап обучения  

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 5-ти до 6-ти лет): 

 

- продолжать учить детей воспринимать произведения разного жанра и тематики – сказку, 

рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки, считалки; 

- формировать у детей запас литературных художественных впечатлений; 

- знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, объединенными одними и 

теми же героями; 

- учить детей передавать содержание небольших прозаических текстов и читать наизусть 

небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных 

произведений; 

- учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам взрослого 

(педагогов и родителей); 

- привлекать детей к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, к их 

обыгрыванию и драматизации; 

- продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей 

группой сверстников; 

- продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и 

рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их 

повседневной жизни; 

- учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь рассказать 

продолжение сказки или рассказа; 

- воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений; 

- продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность детей и конструирование; 

формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу;  

 

IV этап обучения 

(для детей с легкой умственной отсталостью от 6-ти до 7 (8)-ми лет): 

 

- создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных 

художественных произведениях у детей; 

- познакомить детей с различием произведений разных жанров: учить различать сказку и 

стихотворение; 

- познакомить детей с новым художественным жанром – пословицами, готовить детей к 

восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и в отдельных 

выражениях; 

- продолжать учить детей самостоятельно рассказывать содержание небольших рассказов 

и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной драматизации 

известных литературных произведений; 
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- закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом 

художественных произведений вместе со всей группой сверстников; 

- учить детей узнавать и называть несколько авторских произведений художественной 

литературы и их авторов; 

- продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений; 

- формировать у детей динамичные представления о развитии и изменении 

художественного образа, его многогранности и многосвязности. 

Дети могут научиться: 

- авторских произведений художественной литературы и их авторов (К. Чуковский, С. 

Маршак, А. Барто и др.); 

- подбирать иллюстрации к знакомым художественным различать разные жанры – сказку 

и стихотворение; 

- уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

- рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

- участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений; 

- узнавать и называть несколько произведениям (выбор из 4-5-ти); 

- внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произведений, уметь 

продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы («Какое произведение слушал?», 

«Чем закончилось событие?»); 

- называть свое любимое художественное произведение. 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

 Лепка: задачи по обучению. 

I этап обучения.  

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 3-х лет до 4-х лет): 

 

- воспитывать у детей интерес к процессу лепки; 

- учить детей проявлять эмоции при работе с пластичными материалами (глина, тесто, 

пластилин);  

- формировать у детей представление о поделках как об изображениях реальных 

предметов; 

- 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 

целенаправленные действия по подражанию и по показу; 

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

движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу; 

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

глину (тесто, пластилин); 

- учить детей правильно сидеть за столом; 

- воспитывать у детей умения аккуратного выполнения работы; 

- учить детей называть предмет и его изображение словом; 

- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам; 

 II этап обучения.  

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 4-х лет до 5-ти лет): 

 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке; 

- развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки; 

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

- учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом;  

- учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 
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- формировать умение детей рассказывать о последовательности выполнения лепных 

поделок; 

- формировать умение детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и прямыми 

движениями между ладоней, передавать круглую и овальную формы предметов; 

- формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой (ощупывание);  

- 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); 

          III этап обучения  

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 5-ти до 6-ти лет): 

 

- развивать умение детей создавать лепные поделки, постепенно переходя к созданию 

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 в лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, защипывания, 

оттягивания;   

- учить детей лепить предметы по образцу, слову  и  замыслу;  

- воспитывать у детей оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

IV этап обучения 

(для детей с легкой умственной отсталостью от 6-ти до 7 (8)-ми лет): 

 

- развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и сюжетов, 

обыгрывая их; 

- продолжать учить детей в лепке передавать основные свойства и отношения 

предметов (форму – круглую, овальную; цвета – белый, серый, красный, желтый, 

зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер – большой, средний и маленький; 

длинный – короткий; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

- учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

- учить детей передавать при лепке человека передавать его в движения, используя 

прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, 

соединение частей в целое;   

- учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу;  

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

- Дети могут научиться: 

- обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета; 

- создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними; 

- передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов (форма –

круглый, овальный; цвет – белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, 

черный, коричневый; размер – большой, средний и маленький; длинный – короткий; 

пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

- лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку 

своей работы и работы сверстников; 

- участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

Аппликация: задачи по обучению 

I этап обучения.  
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(Для детей с легкой умственной отсталостью от 3-х лет до 4-х лет) 

 

- воспитывать у детей интерес к выполнению аппликаций. 

- формировать у детей представление об аппликации как об   изображении реальных 

предметов. 

- 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 по показу. 

- учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги. 

- знакомить детей с основными правилами работы с материалами и инструментами, 

необходимыми для выполнения аппликации. 

- учить детей называть предмет и его изображение словом. 

- закреплять у детей   положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам; 

 II этап обучения.  

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 4-х лет до 5-ти лет): 

 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению 

аппликаций; 

- учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной формы, 

величины и цвета, уточнить название свойств и качеств предметов; 

- учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу;  

- подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций через дорисовывание 

недостающих в сюжете элементов; 

- учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу;  

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

- закрепить умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать о 

последовательности выполнения работы; 

 III этап обучения  

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 5-ти до 6-ти лет): 

 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя к 

созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в 

речевых высказываниях;    

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о 

последовательности выполнения задания;   

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

 IV этап обучения 

(для детей с легкой умственной отсталостью от 6-ти до 7 (8)-ми лет): 

 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя к 

созданию сюжетных изображений; 
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- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в 

речевых высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о 

последовательности выполнения задания.   

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

Дети могут научиться: 

- ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу: вверху, внизу, посередине, 

слева, справа: 

- правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную 

инструкцию взрослого;  

- выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой 

инструкции взрослого; 

- рассказывать о последовательности действий при выполнении работы; 

- давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая ее с образцом, с 

наблюдаемым предметом или явлением. 

 

Рисование: задачи по обучению 

 

I этап обучения.  

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 3-х лет до 4-х лет) 

 

- воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными средствами –

фломастерами, красками, карандашами, мелками; 

- учить детей правильно сидеть за столом при рисовании; 

- формировать у детей представление о том, что можно изображать реальные предметы и 

явления природы; 

- учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании 

различными средствами, соотносить графические изображения с реальными предметами 

явлениями природы; 

- учить детей правильно действовать при работе с изобразительными средствами – рисовать 

карандашами, фломастерами, красками, правильно держать кисточку, надевать фартук 

при рисовании красками, пользоваться нарукавниками; 

- учить детей способам обследования предмета перед рисованием (обведение по контуру); 

- учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии фломастером, 

мелками, карандашом и красками; 

- учить детей называть предмет и его изображение словом; 

- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам; 

- учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой; 

 II этап обучения.  

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 4-х лет до 5-ти лет): 

 

- формировать у детей интерес к рисуночной деятельности, использовать при рисовании 

различные средства. 

- учить детей передавать в рисунках свойства и качества 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 своим работам и работам сверстников.  

- закреплять умение называть свои рисунки.  
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- формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы. 

- создавать условия для формирования способов обследования предметов при рисовании 

(обведение по контуру);   

- учить сравнивать рисунок с натурой; 

            III этап обучения  

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 5-ти до 6-ти лет): 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по рисованию; 

- создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности; 

- учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на пространстве 

листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти пространственные представления в 

речевых высказываниях;   

- учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; 

- учить детей анализировать образец, создавая рисунку по образцу-конструкции; 

- учить детей закрашивать определенный контур предметов;  

- учить детей 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; 

 IV этап обучения 

(для детей с легкой умственной отсталостью от 6-ти до 7 (8)-ми лет): 

- создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и результатам 

рисования; 

- учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за изменениями в 

природе и социальной жизнью; 

- закреплять у детей умений передавать в рисунках предметы различной формы, 

знакомить с изображением предметов и их элементов треугольной формы; 

- учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображениях 

предметов и явлений окружающей природы; 

- закреплять у детей умение отображать предметы и явления окружающей 

действительности в совокупности их визуальных признаков и характеристик (по 

представлению); 

- продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на основе 

заданных геометрических форм и незаконченных элементов; 

- учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу; 

- закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу 

посередине, слева, справа; 

- учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации; 

- создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять коллективные 

рисунки; 

- учить детей создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, рассказывать о 

последовательности выполнения этих работ; 

- знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская роспись по образцу);  

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников;  

- формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять необходимость доработки; 

- развивать у детей планирующую функцию речи. 

Дети могут научиться:  

- готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с определенным видом 

изобразительной деятельности; 

- пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями – карандашами, 

красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для кисточки, тряпочкой 

для кисточки; 
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- создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения знакомого 

содержания; 

- выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

- участвовать в выполнении коллективных изображений; 

- эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в 

композициях, оригинальных изображениях; 

- рассказывать о последовательности выполнения работ; 

- давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

Конструирование: 

          Задачи работы по обучению детей конструированию: 

 

I этап обучения.  

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 3-х лет до 4-х лет): 

 

- формировать положительное отношение и интерес к процессу конструирования, 

играм со строительным материалом; 

- познакомить детей с различным материалом для конструирования, учить 

приемам использования его для выполнения простейших построек; 

- учить детей совместно со взрослым, а затем и самостоятельно выполнять 

простейшие постройки, называть, обыгрывать их по подражанию действиям педагога; 

- учить детей узнавать, называть и соотносить детские постройки с реально 

существующими объектами;  

- формировать способы усвоения общественного опыта: умения действовать по 

подражанию, указательному жесту, показу и слову; 

- развивать у детей общие интеллектуальные умения – принимать задачу, 

удерживать ее до конца выполнения задания, усваивать способы выполнения постройки, 

доводить работу до конца; 

- воспитывать у детей интерес к выполнению коллективных построек и их 

совместному обыгрыванию; 

- воспитывать оценочное отношение к постройкам; 

 II этап обучения.  

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 4-х лет до 5-ти лет): 

 

- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность 

в ней; 

- 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 по подражанию, показу, по образцу и 

речевой инструкции, используя различный строительный материал для одной и той же 

конструкции;   

- учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными 

предметами, называть ее и отдельные ее части; 

- формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной 

внешней формы, с вариативным пространственным расположением частей; 

- учить рассказывать о последовательности выполнения действий; 

- формировать умение доводить начатую постройку до конца; 

- знакомить детей с названием элементов строительных наборов; 

- учить детей воспринимать и передавать простейшие пространственные 

отношения между двумя объемными объектами; 
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- формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное 

расположение частей предмета, учить сравнивать элементы детских строительных 

наборов и предметы по величине, форме, пространственные отношения (такой – не такой; 

большой – маленький; длинный – короткий; наверху, внизу, на, под);  

- воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников; 

           III этап обучения  

(Для детей с легкой умственной отсталостью от 5-ти до 6-ти лет): 

 

- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять 

самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное время; 

- учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и 

замыслу; 

- создавать условия для включения постройки и 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; 

- формировать у детей целостный образ предмета, используя приемы 

накладывания элементов конструктора на плоскостной образец и при выкладывании их 

рядом с образцом; 

- способствовать формированию умений у детей включать постройку в игровую 

деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок, сюжетно-ролевую игру; 

- расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью, названием элементов строительного материла, конструкторов;    

- учить детей выражать в словесных высказываниях элементы планирования 

своих предстоящих действий при конструировании; 

учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное отношение 

детей к своим постройкам и постройкам своих сверстников; 

 IV этап обучения 

                 (для детей с легкой умственной отсталостью от 6-ти до 7 (8)-ми лет): 

 

продолжать формировать у детей положительное отношение к конструктивной 

деятельности; 

- развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, 

постепенно переходя к созданию сюжетных композиций; 

- учить детей правильно передавать основные свойства и отношения предметов в 

различных видах конструктивной деятельности; 

- продолжать учить детей анализировать образец, используя для построек   

конструкции- образцы и рисунки-образцы; 

- учить детей выполнять предметные постройки по рисунку-образцу и по 

аппликации- образцу, по памяти; 

- учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу; 

- формировать умения для создания коллективных построек с использованием 

знакомых образов и сюжетов; 

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

- Дети могут научиться: 

- готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с 

определенными условиями деятельности – на столе или на ковре; 

- различать конструкторы разного вида и назначения; 

- создавать по просьбе взрослого предметные и беспредметные конструкции, 

выполняемые детьми в течение года; 
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- создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по речевой инструкции 

(из 6-7 элементов); 

- выполнять постройки по предварительному замыслу; 

- участвовать в выполнении коллективных построек; 

- рассказывать о последовательности выполнения работы; 

- давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

Ручной труд:  

 Задачи работы по обучению детей. 
На занятиях с детьми в возрасте от 5-ти до 6-ти лет основными задачами 

являются: 

- развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным 

изделиям и поделкам; 

- познакомить детей с такими материалами и их свойствами, как бумага, картон, 

природные материалы; 

- учить детей работать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции; 

- учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую кисточку, 

клеенку, пластилин как средство для соединения частей и деталей из природного 

материала; 

- формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, убирать рабочее место после завершения работы; 

- знакомить детей с приемами работы с бумагой – складывание пополам, по 

прямой линии, по диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, сгибание, 

отгибание, намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

- на занятиях закрепить у детей умение классифицировать материалы для поделок 

(сюда – листья, туда – желуди; в эту коробочку – семена, в другую коробочку – каштаны); 

- учить детей доводить начатую работу до конца; 

- формировать у детей элементы самооценки; 

Задачи работы по обучению детей. На занятиях с детьми в возрасте от 6-ти до 7-ми 

лет: основными задачами являются: 

- закреплять у детей интерес к трудовой деятельности; 

- знакомить детей с такими материалами и их свойствами, как ткань, кожа, нитки, 

соломка; 

- закреплять у детей навык работы с бумагой, картоном, природными 

материалами и бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов, 

пластмассовые оболочки из-под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и других 

материалов – в зависимости от местных условий); 

- продолжать учить детей работать по образцу и словесной инструкции; 

- закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, 

клеевой кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для соединения частей и 

деталей из природного материала; 

- знакомить детей с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные предметы; 

- знакомить с прямым швом «вперед в иголку», учить пришивать пуговицы с 

двумя дырочками;  

- знакомить детей с приемами работы с тканью и нитками – примеривание, 

резание, шитье прямым швом;  

- учить детей подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет 

ниток к цвету ткани или кожи; 

- знакомить детей с приемами плетения коврика из соломки и бумаги;  

- продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения работы; 

- учить детей выполнять коллективные работы из природного и бросового 

материалов; 



55 
 

- учить детей доводить начатую работу до конца; 

- формировать у детей элементы самооценки. 

Дети могут научиться: 

- проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

- выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги,  природного материала,   

ткани,  ниток и  соломки; 

- сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и 

различия; 

- пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, 

используемыми в местных условиях, для изготовления поделок; 

- выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции; 

- отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 

- дать элементарную оценку выполненной поделке – «хорошо», «плохо», 

«аккуратно», «неаккуратно»; 

- пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место 

после завершения работы; 

- выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; 

- доводить начатую работу до конца. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования 

предпосылок и конкретных способов здорового образа жизни ребенка.   

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно - двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.)». 

 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о рациональном питании. Расширять представления о правилах и 

видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Физическая культура: Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить 

сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. Продолжать учить детей участвовать в совместных подвижных игры, 

придумывать собственные игры. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям: 

городки, бадминтон, хоккей, футбол. 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

В системном подходе, лежащем в основе Программы, реализуется отношение к 

ребенку как к системно развивающемуся индивидууму, имеющему свою субъективно 

выраженную направленность и формы внешнего и внутреннего реагирования на 

изменяющуюся социальную среду. При этом процесс продуктивного взаимодействия 

ребенка и взрослого – это динамический процесс для обоих участников общения, который 

рассматривается в Программе как фундаментальный стержень коррекционно-

развивающегося обучения и воспитания.  

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми детьми 

организуется взрослым: он ставит цель, анализирует условия и средства достижения этой 

цели, организует сами действия и осуществляет контроль их выполнения и оценку. Но это 

не значит, что ребенок остается при этом пассивным. Напротив, он обязательно должен 

быть активным участником обучающего процесса – он должен научиться принимать 

поставленную взрослым цель, вслед за проведенным взрослым анализом ориентироваться 

в условиях задачи, хотеть и уметь овладевать способами действий, действовать 

целенаправленно до получения результата, ориентироваться на оценку не только самого 

результата, но и способа действий. Важно сформировать у ребенка элементы самооценки 

и умение контролировать себя в процессе выполнения игровой и практической задачи. 

Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса обеспечивает 

успех коррекционной работы по развитию всех видов детской деятельности у 

дошкольников с умственной отсталостью. 

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у умственно 

отсталых детей раньше, чем другие виды детской деятельности. На основе уже 

сформированного, хотя бы на начальном уровне развития элементов учебной 

деятельности, организуется работа по становлению ведущей (игровой) и типичных видов 

детской деятельности (изобразительной, конструктивной, трудовой). 

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию с детьми 

воспитатели реализуют гуманные, личностно-ориентированные стратегии общения 

педагогов с детьми в повседневной жизни в группе: 

-  проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное внимание к 

нему; 

- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный контакт 

(гладят, обнимают, сажают на колени и т. д.); 

- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

- тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе 

утром при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, переодевания и пр.); 

- стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют внимание к 

их настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 

- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, учитывая 

их индивидуальные особенности и состояния здоровья (предпочтение той или иной пищи, 

привычки и др.); 

- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их 

потребность в поддержке взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением: 

- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, обсуждают их 

проблемы; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить ребенка от 

негативных    переживаний; 

               - педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая комфортную для ребенка 

позицию; 

- педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 
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- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем 

детям; 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряют 

проявления сочувствия, сопереживания сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, создают 

условия для их принятия сверстниками; 

- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать позитивно, 

координировать свои действия, учитывать пожелания друг друга, учить делиться; 

- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым формам 

взаимодействия; 

- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную 

деятельность, игру, смех, свободный разговор и др.); 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно стимулировать их 

самостоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам; 

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах деятельности, 

возможности и способности; 

-  педагоги (воспитатели, дефектологи, психолог, логопед, музыкальный педагог) 

реализовывали выше указанные стратегии общения не только сами в повседневной жизни, 

но и обучали родителей положительному взаимодействию со своими детьми. 

          

Взаимодействие взрослых с детьми на летний период. 

 

Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень 

важное значение для детей, посещающих ДОУ: им надо узнать много нового об 

окружающем мире, вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив 

ДОУ организовывает работу летом так, чтобы детям было интересно в детском саду, а 

родители были спокойны за здоровье детей.  

 

Совместная деятельности воспитателя с детьми на летний оздоровительный 

период. (см. Приложение № 13) 

 

2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (обучающихся). 

 
 Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально – педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на участие в жизни детского сада. 

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; 



58 
 

- 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 в детском саду районе (городе); 

- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

 

Организация и формы взаимодействия воспитателя с родителями (законными 

представителями) воспитанников в летний период. 

 

Наряду с традиционными формами существуют современные работы с семьей.   

Необходимо создавать и использовать возможности для непосредственного общения. 

Существуют разнообразные виды деятельности, которые создают возможности для 

сотрудничества родителей и воспитателей, и обмена информацией друг с другом.  

В период летнего оздоровительного периода воспитателю важно проявить инициативу и 

понять, каким образом взаимодействовать с каждой отдельной семьей на благо ребенка.  

Используя принцип индивидуального подхода к участию родителей, используются 

разнообразные способы вовлечения в работу семей воспитанников. (педагогические 

беседы с родителями, тематические консультации ).  

 (Примерный перечень консультаций на лето см. Приложение №14) 

Что могут делать родители в детском саду:   

- читать детям рассказы, сказки, истории;   

- приносить различные игрушки для общих игр;   

- собирать природные материалы для деятельности детей: камешки, семена, 

раковины и т. п.;   

- участвовать в праздниках (например, к празднику «День моей семьи» 

принести альбомы, семейные реликвии, рассказать детям о себе, своей семье и т. д.)   

Используемые многообразные формы воздействий должны основываться на 

доверии. Организация взаимодействия должна быть направлена на осуществление 

педагогики сотрудничества воспитателей и родителей, на повышение профессионального 

уровня самих воспитателей по работе с родителями с учетом современных требований 

педагогической пропаганды. 

 

 

2.5 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Коррекционно-развивающая работа. Основная задача педагогов группы для детей 

с умственной отсталостью – обеспечить каждому ребенку максимальный уровень 

физического, умственного и нравственного развития; организовать учебно-

воспитательную работу, направленную на коррекцию, компенсацию и предупреждение 

вторичных отклонений в развитии и подготовке детей к обучению в школе с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ребенка.  

В соответствие с Программой воспитательно-образовательная работа с детьми с 

интеллектуальными нарушениями, имеет коррекционную направленность. Таким 
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образом, коррекционную работу с детьми, посещающими группу для детей с 

интеллектуальными нарушениями, проводят все педагоги, работающие на группе 

(воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре). 

Профессиональную коррекцию нарушений в развитии детей оказывают следующие 

специалисты: учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед.  

Обучение детей с интеллектуальными нарушениями осуществляется по программе 

ДОУ, адаптированной для детей с интеллектуальными нарушениями. Существенное 

отличие данной Программы от других заключено в акценте на задачах, направленных на 

формирование возрастных психологических новообразований и становление различных 

видов детской деятельности, которые происходят в процессе организации специальных 

занятий с детьми при преимущественном использовании коррекционных подходов в 

обучении.  

Особенностью этой программы является то, что материал в ней распределен на IV 

этапа обучения, но итоговые достижения по каждому из этапов носят ориентировочный 

характер, что связано с индивидуальными психофизическими и возрастными 

особенностями детей. На следующий этап обучения каждого направления работы ребенок 

переводится только после усвоения материала предыдущего этапа обучения, а не по 

достижении ребенком определенного возраста. Такая структура программы позволяет 

реализовывать как дифференцированный, так и индивидуальный подходы в обучении: 

планировать работу в перспективе для подгруппы детей, а также учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребенка и реализовывать ее содержание в 

доступном для ребенка темпе и объеме.  

В связи с особенностями контингента группы, форма организации непрерывной 

образовательной деятельности (занятий) – индивидуальная или малыми подгруппами. 

Фронтальная работа (музыкальные занятия, занятия по физической культуре, праздники) 

проводится с привлечением дополнительного количества взрослых.  

Учитель-дефектолог проводит интегрированные занятия, в процессе которых 

происходит: ознакомление детей с окружающим, формирование сенсорных 

представлений, развитие психических процессов (речи, мышления, памяти, внимания), 

формирование количественных, временных и пространственных представлений, обучение 

игре и конструированию.  В приложении №3 содержатся рекомендации учителя-

дефектолога воспитателям по содержанию работы в разновозрастной группе для детей с 

интеллектуальными нарушениями различной степени. Также приложение №3 содержит 

название совместного итогового мероприятия всех участников образовательного процесса 

группы (педагоги, дети, родители).  

Учитель-логопед проводит занятия, направленные на логопедическую коррекцию 

дефекта; развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития), социальную адаптацию.  

Педагог-психолог работает в следующих направлениях:  

- Детское индивидуальное психологическое консультирование; 

- Психологическая коррекция детских личностных нарушений, таких как капризность,   

агрессия, замкнутость и т.д. 

- Развивающие занятия как индивидуальные, так и групповые. Это занятия по развитию 

памяти, мышления, внимания. 

- Индивидуальная психологическая диагностика личности ребенка, уровня психических 

процессов, а также уровню подготовленности к школе.  
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На протяжении всего периода обучения в дошкольной образовательной 

организации воспитатели работают над привитием детям культурно-гигиенических 

навыков. Воспитатели учат детей опрятности и правильному пользованию туалетом, 

следят за тем, чтобы дети были постоянно чистыми, опрятными, ухоженными. Дети 

учатся обращать внимание на свой внешний вид, овладевают способами приведения себя 

в порядок, усваивают конкретную последовательность действий для выполнения того или 

иного навыка. Воспитатели проводят непосредственную образовательную деятельность 

по ознакомлению детей с окружающим и предметном мире, лепке, аппликации, 

рисованию, ручному труду.  В совместной деятельности с детьми воспитатели закрепляют 

знания, умения и навыки воспитанников по рекомендациям учителя-дефектолога и других 

специалистов и обогащают опыт детей в практической деятельности, подготавливая, их к 

занятиям у специалистов.  

Рекомендации учителя-дефектолога воспитателям (см. приложение 2) 

 

 

2.6 Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 
Парциальная программа Л.В. Гаврючиной «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

 

Образовательная деятельность по пяти образовательным областям  

в рамках парциальной программы 

 

Образоват

ельная  

область 

Направления работы, задачи  

возможное содержание работы. 

Примечание 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

1) Моя семья. Как я устроен? Мальчики и девочки. Как 

помогают мне глаза? Для чего служит нос? Мой ротик. 

Что я могу делать руками и ногами? Для чего служит 

кожа? Почему сердце стучит? Для чего нужны мыло, 

мочалка и полотенце? Уход за волосами, ногтями. Для 

чего нам нужен язык? Зачем мы едим? Зачем мы спим? 

Мое настроение. Как вести себя с незнакомыми людьми. 

На приёме у доктора. Мой день рождения. Что такое 

хорошо, что такое плохо. 

2)  Игры с песком. Стабилизация эмоционального 

состояния.  

Содержание 

определяется в 

зависимости от 

интеллектуальны

х возможностей 

детей 

 

Детям 

предоставляется 

возможность для 

самовыражения. 

Познавате

льное 

развитие 

1) Моя одежда. Одевайся по погоде. Природа – наш дом. 

Зимние игры на свежем воздухе. Опасные предметы. 

Город, люди, машины. Правила поведения на улице, в 

транспорте. Я пассажир, я пешеход. Мои любимые игры 

и игрушки. Ядовитые растения и грибы. Домашние 

животные (забота о них и уход, польза для человека). 

Где я живу: страна, город, улица, дом. Герб, флаг, гимн 

моей страны. Что делать, когда потерялся? В магазине.  

2)  Развитие мелкой моторики и тактильно-мнемической 

чувствительности формирует ощущения, произвольное 

внимание, память. 

Содержание 

определяется в 

зависимости от 

интеллектуальны

х возможностей 

детей 

Речевое  

развитие 

1) Активизация и (или) обогащение словаря детей в 

соответствие с изучаемой лексической темой.  

2) Игры с песком. Развитие мелкой моторики и 

тактильно-мнемической чувствительности влияет на 

развитие центра речи в головном мозге ребенка.  

В процессе работы с песком дети учатся понимать 

обращенную речь,  высказывать свои впечатления, 

Все дети. 
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желания. 

Художеств

енно-

эстетическ

ое  

развитие 

 Дети оставляют на песке узоры пальцами, ладонями, 

ребром ладони, создают отпечатки, играют пальчиками 

по поверхности песка как на клавиатуре пианино или 

компьютера, пытаются найти сходство узоров с 

предметами окружающего мира. При этом двигаются не 

только пальцы, но и кисти рук, совершая мелкие 

движения вверх-вниз. 

В зависимости от 

возможностей 

детей  

упражнения 

проводятся в 

форме 

совместных 

действий 

взрослого и 

ребенка, по 

подражанию 

действиям 

взрослым, по 

образцу или 

речевой 

инструкции.  

Физическо

е развитие 

1) Игры с песком. Развитие мелкой моторики пальцев и 

кистей рук, тактильно-мнемической чувствительности. 

2) Обучение приемам самомассажа  

1) Все дети. 

 

2) Дети IV года 

обучения с 

легкими 

интеллектуальны

ми нарушениями 

 

Взаимодействие воспитателя с детьми осуществляется в рамках коррекционно-

развивающей работы (подгрупповых и индивидуальных занятиях), в организации 

оптимального двигательного режима детей (посредством физкультминуток, пальчиковой, 

артикуляционной, зрительной гимнастики). 

 

месяц Примерное планирование работы с родителями на год. 

Сентябрь Родительское собрание «Познай себя, как родитель», 

анкетирование. 

Октябрь Папка – передвижка «Как правильно чистить зубы». 

Ноябрь Вечер отдыха для родителей «Путешествие в страну 

Спортляндию». 

Декабрь 

 

 

Январь 

Выставка рисунков «Моя семья». День здоровья с мастер 

– классами родителей о вкусной и здоровой пище», 

создание фоторепортажа. 

 

Выпуск буклета «Чистота - та же красота» 

Февраль Семинар «Как организовать спортивный досуг ребенка в 

выходные дни». 

Март Буклет «Осторожно, грипп». 

Апрель  Организация фотовыставки «Вместе с ребенком всей 

семьей» 

Май  Семинар «Окружающая среда и здоровье ребенка», игра 

«Счастливый случай» 

Июнь Физкультурный праздник «Здравствуй лето». 
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2.6.2 Перспективное планирование к программе дополнительного образования 

«Волшебный песочек» 

 

 

месяц тема Программное содержание Игровые упражнения 
се

н
тя

б
р
ь 

1.Необыкновенные 

следы 

. Развивать кинетическую 

чувствительность и мелкую 

моторику рук. Прививать 

аккуратность при работе с 

песком 

«Дождик», «Похлопаем песочек», 

«Бегут жучки-паучки», «Идут 

мишки», «Игрушки оставляют 

следы». 

2. День рождения 

Мишки 

Учить наполнять форму 

песком, аккуратно 

переворачивать и снимать 

форму с готового куличика. 

Развивать речевую активность, 

коммуникативные навыки 

«Слепим куличик из песка» 

3. Грибы для 

Ёжика 

Учить детей лепить из песка 

грибочки. Развивать мелкую 

моторику рук речевую 

активность. Воспитывать 

желание помочь окружающим. 

«Собери листья в корзинку», 

«Найди гриб», «Слепи грибочки из 

песка» 

о
к
тя

б
р
ь
 

1. Новый забор для 

Петушка 

Учить строить заборчик из 

палочек вокруг игрушечного 

домика. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

желание прийти на помощь 

«Покажи петушка», «Покорми 

петушка», «Построй заборчик 

вокруг домика» 

2. Напечём 

пирожков для 

щенка 

Учить детей лепить пирожки из 

песка при помощи приёмов 

сжатия и прихлопывания. 

Развивать мелкую моторику 

рук, речевую активность, 

воспитывать отзывчивость 

«Поиграй с собачкой», «Замесим 

тесто», «Слепим пирожок». 

3.Репка Познакомить детей с 

сезонными работами осенью. 

Развивать интерес к действиям 

персонажей сказки «Репка». 

Развивать речевую активность, 

мелкую моторику рук, 

воспитывать желания трудится. 

Показ кукольного спектакля по 

сказке «Репка», «Соберём овощи с 

огорода», «Накопаем картошки» 

4.Куличи для 

Кошечки 

Учить с помощью приёма 

лепки создавать куличи. 

Развивать мелкую моторику 

рук. Воспитывать аккуратность 

при работе с песком 

«Позови кошечку», «У кошечки 

лапки», «Слепим куличики», 

«Украсим куличики камушками» 

н
о
я
б

р
ь 

1.Платок для 

Матрёшки 

Знакомство с игрушкой 

матрёшкой, расширение 

словарного запаса. Развивать 

мелкую моторику рук, 

воспитывать желание 

порадовать окружающих 

«Поиграй с матрёшками», 

«Оркестр», «Украсим платочек для 

матрёшки» 

2.Печенье Учить приёму раскатывать 

песок при помощи скалки, 

учить вырезать формы из песка 

«Замесим тесто», «Раскатаем 

тесто», «Сделаем печенье»,  



63 
 

при помощи формочек. 

Закрепить приём «замешивания 

теста». Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

аккуратность при работе с 

песком 

3.Бусы для Кати Познакомить с женскими 

украшениями. Развивать 

навыки двигательной 

активности. Развивать мелкую 

моторику рук. 

«Найди бусинки в песке», «Собери 

бусы», «Сделаем бусы из песка». 

4.Колобок Учить лепить колобок в 

плоскостном и объёмном 

вариантах. Развивать навыки 

речевой и двигательной 

активности 

«Зайчик», «Походим как мишки 

косолапые, хитрые лисички», « 

Слепим друзей для колобка». 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Я
н

в
ар

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

д
ек

аб
р
ь
 

1.Накормим зайчат Познакомить детей с 

сезонными изменениями в 

жизни зайцев. Развивать 

навыки двигательной 

активности, мелкую моторику 

рук. 

“Зайчьи следы”, “Сварим кашу для 

зайчат и разложим по тарелочкам”,  

“Покормим ложечкой зайчат” 

2. Катя в зоопарке Познакомить детей с 

некоторыми представителями 

животного мира. Развивать 

речевую активность, мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

умение играть рядом не мешая 

друг другу 

“Сделай павлину хвост из 

прищепок”, “ сделай фигурки 

животных из песка”. 

3. шарики для 

клоуна 

Закрепить знания основных 

цветов спектра. Учить вырезать 

круги из песка с помощью 

формочек. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

желание оказывать помощь. 

“ Подари шарик клоуну”, “Сделай 

шарик для клоуна из песка”. 

4. Украсим 

новогоднюю ёлку 

Обобщать знания детей о 

новогоднем празднике, 

активизировать 

познавательный интерес к 

обитателям леса. Развивать 

речевую активность, мелкую 

моторику рук. 

“Наряжаем к празднику ёлочку из 

песка” 

1. Снеговик Учить детей передавать образ 

снеговика при помощи круглых 

формочек. Закрепить понятие 

большой, маленький. Развивать 

мелкую моторику рук 

мышление и речь. 

Воспитываем умение доводить 

начатое дело до конца. 

“Собери снеговика”, игра со 

снежками”, “Слепим снеговика из 

песка”, “Слепим снеговику друзей” 

2. Поросёнок 

Борька. 

Расширять знания детей о 

домашних животных. 

Развиваем мелкую моторику 

“Собери шишки и орешки разложи 

в разные корзиночки”, Покорми 

поросят”, “Массаж ладошек” 
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рук воспитываем аккуратность 

при работе с песком. 

3. Отпечатки на 

песке. 

Учить детей делать отпечатки 

на песке (своей ладошки и 

разных предметов), Развивать 

речевую активность, 

тактильную чувствительность 

и воображение 

“Сделай отпечаток своей ладошки 

на песке”, “Следы предметов на 

песке” 
ф

ев
р
ал

ь
 

1. Теремок Учить детей лепить теремок. 

Сгребая песок ладонями и 

формируя горку. Развивать 

речевую и двигательную 

активность 

“Построим теремок” 

2. Норка для 

мышки 

Учить детей формировать 

кучку из песка и делать в ней 

углубление карандашом. 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

“Сделаем горку”, “Сделаем в горке 

норку” 

3. Заборчик из 

песка 

Учить детей двумя руками 

сгребать песок, прихлопывать 

его образуя стену. Развивать 

умение сооружать постройку 

по образцу 

“Строим постройку из песка” 

м
а
р

т
 

1 Угощение для 

мамочки 

Закреплять умение вырезать 

фигурки из песка. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать любовь к своим 

мамам. Побуждать делать для 

них что-то хорошее. 

“напечём для мамы угощение” 

2. Солнышко Учить рисовать палочкой на 

песке круги и прямые линии в 

разных направлениях. 

Развивать мелкую моторику 

рук, творческую активность, 

воображение. 

“ рисуем палочкой на песке лучики 

солнышку”, “Массаж ладошек 

шишками” 

4 Корзина цветов 

февраль 

Закреплять умение вырезать 

фигурки из песка. Учить 

моделировать цветы из 

лепестков. Развивать мелкую 

моторику рук, речь, мышление 

ми фантазию. 

“Сделай цветочек” 

3. Гнёздышко для 

птички. 

Развивать представление детей 

об окружающем. Учить делать 

гнёздышко для птички из 

песка. Развивать                                                                         

т мелкую моторику, 

творческую активность, 

воображение.                                       

 

4 Домики для 

зверей 

Расширить представления 

детей об условиях жизни 

зверей. Учить строить домики 

из песка. Развивать мелкую 

моторику рук, творческую 

“ Построим домик” 
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активность воображение 

ап
р
ел

ь
 

1Фруктпвый салат Закрепить у детей знания 

названий фруктов и их 

полезных свойств, ОБЖ 

(осторожно нож). Воспитывать 

аккуратность, любовь к труду. 

“Сделай фрукты из песка”, 

“Порежь фрукты” 

2. Курочка Ряба Учить лепить объёмный шар и 

вырезать из песка плоский 

овал. Закреплять знание сказки 

“Курочка Ряба”. Развивать 

память, мелкую моторику рук, 

внимание. Воспитывать 

аккуратность при работе с 

песком. 

“ Яичко” 

3. Ёжик Учить лепить объёмную 

фигуру ежа. Развивать 

познавательный интерес к 

животным, мелкую моторику 

“Слепим ёжика” “Иголки для ежа” 

4. Башенка Учить вырезать кирпичики и 

складывать их один на другой. 

Развивать внимание и мелкую 

моторику рук. 

“Сделаем кирпичик” “Построим 

башенку” 

   

м
ай

 

1. По играем с 

игрушками Кати 

Учить разнообразить игры с 

песком, развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

аккуратность при работе с 

песком. 

“Погрузим в кузов грузовика 

песок”, “ перевезём песок на 

машине”, “Построим из песка дом” 

2. Гусеница Учить составлять предметы из 

частей, добавлять мелкие 

детали. Развивать мелкую 

моторику рук, воспитывать 

аккуратность при работе с 

песком. 

“Сделаем плюшку”, “Вырежем 

формочками кружки”, “Сложим 

одну большую гусеницу”, 

“Украсим гусеницу” 

3.Бабочка Дать представление детям о 

внешнем виде бабочки и её 

жизненном цикле. Учить 

украшать крылья бабочки 

разными предметами. 

“Украсим крылья бабочки” 

4. Кораблики Учить лепить кораблики и 

обыгрывать постройку. 

Развивать мелкую моторику. 

“Слепим кораблик”, “Поставь 

парус” 

   

 

 

 Примерное планирование работы с родителями на год. 

Сентябрь Родительское собрание Видеоролик «Волшебный песок» 

Октябрь Консультация «Коррекция детских страхов песочной 

терапией» 

Буклет для родителей «Игры с песком» 

 

Ноябрь  «Роль семьи и детского сада в формировании 
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психологического здоровья детей», 

Открытое занятие с родителями 

 

Декабрь 

Январь 

Консультация «Сказочные игры на песке» 

Видеоролик «Наши мультфильмы» 

Февраль Рекомендации в родительском уголке: «Психофизическая 

зрелость ребенка и готовность его к школе». 

Март Круглый стол «Творческие способности ребенка: изучаем, 

развиваем, радуемся успехам!». 

Март 

Апрель  Фотовыставка “Пусть не сердятся родители, что измажутся 

строители” 

Май  Родительское собрание «Арт-терапия в оздоровлении 

детей». 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Основная задача  группы для детей с умственной отсталостью  – обеспечить 

каждому ребенку максимальный уровень физического, умственного и нравственного 

развития; организовать учебно-воспитательную работу, направленную на коррекцию, 

компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в развитии и подготовке детей к 

обучению в школе с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

В соответствие с Программой воспитательно-образовательная работа с детьми с 

интеллектуальными нарушениями, имеет коррекционную направленность. Таким 

образом, коррекционную работу с детьми, посещающими группу для детей с 

интеллектуальными нарушениями, проводят все педагоги, работающие на группе 

(воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре). 

Профессиональную коррекцию нарушений в развитии детей оказывают следующие 

специалисты: учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми; 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности; 

 Обучение и формирование игры; 

 Создание развивающей образовательной среды; 

 Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности; 

 Участие семьи; 

Учебно-образовательный процесс строиться с учётом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство коррекционных воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом.  

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный 

процесс, одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в 

центрах развития (предметно пространственная развивающая среда группы). 
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Комплексно-тематическое планирование в коррекционной группе строится на 

основании лексических тем и по так называемому «событийному» принципу: 

сезонности, праздников, традиций. 

Основная форма обучения: занятия. Воспитатели группы при непосредственном 

участии педагогического коллектива и под руководством учителя-дефектолога создают 

благоприятные условия для всестороннего развития детей и коррекции психофизического 

развития.  

Условия, необходимые для создания образовательного процесса: 

 Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком: через уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям. 

 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющим различные возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; развитие умения работать в группе сверстников. 

 Построение вариативно развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослыми и 

более опытными сверстниками, но не  актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (зоне ближайшего развития каждого ребенка): через создание условий 

для овладения культурными средствами деятельности; через организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества; личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства; через оценку индивидуального 

развития детей. 

  Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Важнейшим механизмом полноценного развития личности, начиная с раннего 

детства, является деятельность ребенка, ее разнообразные виды: общение, игра, движение, 

труд, конструирование, рисование. Для обеспечения полноценного развития ребенка 

необходимо единство развивающей предметной среды и содержательного общения 

взрослых с детьми. 

Предметно-развивающая среда детства – это система условий, обеспечивающих всю 

полноту развития всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших 

психических функций и становление личности ребенка. 

Оборудование помещения группы является безопасным. Мебель соответствует росту 

детей. Пространство группы организованно в виде разграниченных зон, оснащенных 

развивающими материалами: 

 

Характеристика развивающей предметно-пространственная среды по 

образовательным областям: 
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О.О. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Центр сюжетно ролевых игр  Куклы разных размеров  

Комплекты одежды и постельного белья для кукол по цветам  

Кукольные сервизы  Коляски для кукол   Кукольная мебель, 

муляжи овощей и фруктов  Наборы животных  Гладильная 

доска, утюжки. Пластмассовые инструменты (молоток, 

штырьки для забивания). 

Атрибуты, предметы- заместители для сюжетно-ролевых игр 

(Больница, Парикмахерская, Почта, Школа)   

О.О. Познавательное 

развитие» 
Центр науки  Стеллаж для пособий и оборудования  

Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки) 

 Сыпучие продукты (фасоль, горох, манка)  Природный 

материал  Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито  Вспомогательные материалы 

(пипетки, шпатели, шприцы без игл, вата)  Магниты  

Календарь природы  Комнатные растения (по программе)  

Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки. Центр сенсорики  Плоскостные изображения 

предметов для обводки  Разрезные картинки, пазлы  

Кубики с картинками  Игрушки-шнуровки, игрушки-

застежки  Различные по величине мозаики и схемы 

выкладывания узоров  Мелкий и средний конструкторы 

типа «лего»  Бусы для нанизывания  Пирамидки, доски-

вкладыши  Игры с прищепками  Игры с бросовым 

материалом (крышки)  Дидактические игры. Развивающие, 

логико-математические игры. Центр строительно- 

конструктивных игр  Строительные конструкторы 

различного размера  Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек  Макет железной дороги  Транспорт (мелкий, 

средний, крупный)  Набор кубиков «Сложи узор с набором 

крупных схем для наложения   Кубики мелкие и крупные 

О.О. «Речевое 

развитие» 
Центр грамотности  Стеллаж для книг  Детские книг по 

программе и любимые книги детей,  Книги знакомящие с 

культурой русского народа: скороговорки, потешки, игры и 

т.д. , книжки-самоделки, Книги-раскладушки. Книги с 

листами из картона. Мягкие книги. Звучащие книги. 

Магнитные книги  Сюжетные картинки  Дидактические 

наглядные картинки  Настольно-печатные игры  Игры для 

дыхательной гимнастики  

  

О.О. Художественно — 

эстетическое развитие. 
Центр исскуства  мелки, цветной мел, гуашь  фломастеры 

и белая бумага разного формата, картон, природные 

материалы  кисти, палочки, стеки, печатки, трафареты, 

пластилин, глина, доски для лепки  книжки-раскраски  

мольберт,. Световой стол для рисования песком.  

Центр музыкально театрализованной деятельности  

детские музыкальные инструменты  «поющие» игрушки  

Звучащие предметы-заместители  Музыкальные игрушки  

Магнитофон, аудиозаписи  Настольная ширма  Стойка 

вешалка для костюмов  Куклы и игрушки для различных 

видов театра  Различные виды театра  
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О.О. Физическое 

развитие. 

Центр физической культуры и здоровья. Лото и другие 

игры по темам Физическое развитие  Мячи разной величины 

 Флажки, ленты  Гимнастические палки  Кольцеброс  

Ребристая доска   Тактильная дорожка. Балансир. Труба для 

лазания. Палатка. Кегли. Мячики с ребристой поверхностью, 

мячи-хопы. Следочки для ходьбы. Игрушки для метания. 

Мешочки с песком.  

   

Так же в группе выделено место для пособий  по текущему тематическому проекту. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Доступность и целесообразность информационного поля 

предметно-развивающей среды позволяет ребенку интегрировать в окружающую среду. 

Перспективное планирование по оснащению РППС (См. Приложение №3) 

 

Оснащение образовательного процесса в летний оздоровительный период  (см 

.Приложение№16) 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 
В педагогическом процессе группы для развития познавательного интереса, повышения 

уровня и качества знаний у детей,  в детском саду используются разнообразные 

технические средства: DVD-магнитофон: для просмотра познавательных телепередач, 

видеофильмов, мультфильмов, сказок; магнитофоны, музыкальный центр с караоке в 

музыкальном зале: для развлекательных мероприятий, прослушивания музыки в 

режимных моментах, проведения музыкальной терапии; мультимедийная установка: для 

просмотра  презентаций на различную тематику; компьютер, ноутбук и другая оргтехника 

(ксерокс):  для проведения непрерывной образовательной деятельности с детьми, для 

сбора и анализа информации,  оформления педагогической документации. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности. 

 
Организация образовательного процесса в группе. 

1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Рабочей  

Программе (педагогическая диагностика) (См. Приложение№1) 

2. Комплексно – тематическое планирование содержания непрерывной образовательной 

деятельности детей (См. Приложение№4) 

3. Перспективное планирование непрерывной образовательной детской деятельности по 9 

видам (см. Приложение №5) 

4. Перспективное планирование с семьями воспитанников (см. Приложение № 6) 

5. Календарное планирование непрерывной образовательной деятельности (см. 

Приложение №7)  

6. Учебный план (см. Приложение №8) 

9.Непрерывная образовательная деятельность воспитателя с детьми  

(см. Приложение №9) 

10.. Планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности воспитателя с 

детьми. (см. Приложение № 10) 

12. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (См. Приложение № 

11) 
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3.5. Режим и распорядок дня 

Режим – это распределение во времени, и определенная последовательность в 

удовлетворении основных физиологических потребностей организма ребенка, а также 

чередование различных видов деятельности во время его бодрствования. 

Режим предусматривает разнообразную деятельность в течение всего дня в 

соответствии с интересами, коррекционной работой, учетом времени года, возраста детей, 

а также состояния их здоровья (применяются и адаптационный, и щадящий режимы). 

Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных 

органов, создает условия для современного и правильного физического и полноценного 

психического развития (здоровье сберегающие факторы, способствующие укреплению 

здоровья и снижению заболеваемости: рациональное питание, с витаминизация, 

гидромассажные ванны, плановые осмотры врачей специалистов, диспансеризация детей, 

план профилактических прививок, использование физкультурных минуток в режиме дня, 

проведение утренней гимнастики и физкультурной деятельности в группах или  на 

воздухе с учетом гендерной специфики), дает возможность педагогам раскрыть 

индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

(См. Приложение № 12) 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими   нормативными 

документами международного, федерального и регионального значения:  

 Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012.). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., №30384). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативами Сан ПиН 

2.4.1.3049-13 к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2003г. № 26 

с изменениями на 27 августа 2015 года). 

 

3.7. Перечень литературных источников (См. Приложение №17) 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Парциальная программа. Л.В. Гаврючиной «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ». 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Парциальная программа Гаврючиной Л.В. так же, как и рабочая программа 

воспитателей предусматривает реализацию деятельностного подхода в коррекционной 

работе с детьми.  

Коррекционно-развивающие занятия выстраивается в следующей 

последовательности: 

1.Создание игровой ситуации. 

2.Постановка цели. 

3.Актуализация опыта. 
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4.Введение нового материала. 

5.Осмысление ситуации. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

 

Материально-техническое обеспечение парциальной программы.  

 

1. В работе используются материалы и оборудование, перечисленные в пунктах  

    3.2 и 3.3  

2. Для игры с песком в помещении необходимы:  

- пластмассовая песочница в виде ящика;  

- чистый просеянный песок; 

- вода в кувшине или лейке, чтобы можно было смочить песок;  

- баночки с водой для смывания песка. 

 

Перечень литературных источников: Гаврючина Л.В., Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ: Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2008 

 

Парциальная программа. 

 Е. М. Павлова Программа дополнительного образования «Волшебный песочек». 

Комплексное развитие детей 2-3 лет на занятиях с кинетическим песком. 

 Игры в песочнице 

Этапы работы с детьми: 
Рассказать детям, что и как можно делать с кинетическим пеком Провести опыты, 

показывающие отличия кинетического песка от песка, находящегося в песочнице на 

улице. Для изучения попробуем слепить из песка любую фигуру, пусть это будет самый 

обычный куличик из стаканчика: 

1. песок не прилипает к стенкам формы; 

2. форма отлично «отстает» от песка; 

3. фигура получается плотной; 

4. фигура отлично держит выложенную форму. 

Затем просто надавим на фигуру пальцем с одного края: 

песок медленно рассыпается с того края, где надавили пальцами, на что можно 

обратить внимание наших маленьких наблюдателей. 

Фигуры получаются очень реалистичными, из песка можно вылепить и вырезать любую, 

даже мелкую деталь. Если форм из песка какое-то время не трогать, то видимость, что 

песок застыл.  

- Познакомить с оборудованием, правилами безопасности 

- Рассказать детям об основных приемах работы с кинетическим песком. 

- Предложить детям игры с кинетическим песком и занятия. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

Материально-техническое обеспечение парциальной программы.  

- Подготовка места для игр с кинетическим песком. 

- кинетический песок. 

- подбор игрушек, атрибутов для игровой деятельности. 

- фонотека негромкой, спокойной музыки, песен для прослушивания 

детьми. 

В работе используется оборудование, перечисленное в пункте 3.3 

Перечень литературных источников: 

  Е. М. Павлова Программа дополнительного образования «Волшебный песочек». 

 Комплексное развитие детей 2-3 лет на занятиях с кинетическим песком.  

Игры в песочнице 
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Приложения 
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Приложение №1 

Приложение№1 к п. 1.3.  

Основные показатели развития детей 3-4 лет с легкими интеллектуальными 

нарушениями к концу первого этапа обучения  

оо  

К концу года дети должны научиться 

Отметк

а 

об 

обучен

ии 

  

Социально-коммуникативное развитие 

 

В
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д
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и
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§ демонстрировать эмоциональную, мимическую реакцию на 

ласковое обращение знакомого взрослого; 

§ давать позитивное двигательное подкрепление эмоциональной 

реакции; 

§ давать положительный эмоциональный отклик на появление 

близких взрослых (матери, отца, бабушки, дедушки); 

§ понимать указательный жест руки и указательного пальца 

взрослого, поворачивать голову в указанном направлении; 

§ демонстрировать готовность к совместным действиям со взрослым: 

принимать помощь взрослого, разрешать дотрагиваться до своих рук, 

принимать поглаживание по голове, выполнять со взрослым 

совместные действия (мытье рук, пользование ложкой, рисование 

мелом, карандашом, раскатывание теста и т. д.); 

§ фиксировать взгляд на яркой звучащей игрушке и во время действий 

с ней, прослеживать ее перемещение по горизонтали и вертикали на 

расстояние до 30 см; 

§ откликаться на свое имя; 

§ называть свое имя; 

§ узнавать себя в зеркале, на индивидуальной фотографии; 

§ положительно реагировать на приход в группу воспитателя и 

взаимодействовать с ним; 

§ положительно реагировать на одного из сверстников (друга, 

подругу), выделять его среди других детей, находиться рядом, не 

причиняя друг другу вреда и не создавая дискомфорта; 

§ выполнять предметно-игровые действия с игрушками и предметами 

из ближайшего окружения; 

§ выполнять по речевой инструкции 3-4 элементарных действия с 

игрушками. 
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§ проситься на горшок; 

§ самостоятельно спускать штанишки и садиться на горшок; 

§ не выходить из туалета со спущенными колготками, штанами; 

§ мыть руки; 

§ пользоваться своим полотенцем; 

§ самостоятельно вытирать руки; 

§ садиться за стол на свое место; 

§ не есть руками, не пить из тарелки; 

§ не наполнять ложку руками; 

§ вытирать рот и руки салфеткой; 

§ не выходить из-за стола, не окончив еды; 

§ знать свой шкафчик для одежды; 

§ снимать колготки самостоятельно и надевать их с помощью 

воспитателя или няни; 

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

§ аккуратно складывать одежду на стул, ставить обувь на место; 

§ пользоваться помощью взрослого и благодарить за оказанную 

помощь. 

 

И
гр

а 

§ проявлять эмоциональный интерес к игрушкам и действиям с ними; 

§ выполнять предметно-игровые действия, играя рядом со 

сверстниками, не мешая другим; 

§ не совершать неадекватных действий с куклой и машиной; 

§ выражать положительное эмоциональное отношение к кукле; 

§ по просьбе взрослого производить с игрушками знакомые игровые 

действия (кормить куклу, катать в коляске; нагружать в машинку 

игрушки, перевозить их). 

 

  

Познавательное развитие 
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§ воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по 

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

стульчик»; 

§ различать свойства и качества предметов: мокрый - сухой, большой 

- маленький, сладкий - горький, горячий - холодный; 

§ воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые свойства и 

качества предметов (большой — маленький, горячий — холодный, 

кубик - шарик); 

§ сличать два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой 

кубик»; 

§ дифференцированно реагировать на звучание определенных 

музыкальных инструментов (выбор из трех); 

§ складывать разрезную картинку из двух частей; 

§ учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической 

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

большой домик для большой матрешки, маленький — для 

маленькой); 

§ дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал?»: выбор из 

двух-трех предметов или картинок). 

 

М
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§ пользоваться предметами-орудиями с фиксированным назначением 

в практических ситуациях; 

§ использовать в знакомой обстановке вспомогательные средства или 

предметы-орудия (сачок, тесьму, молоточек, стул для приближения к 

себе высоко или далеко лежащих предметов). 
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§ выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

§ соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; 

§ различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 

2, много, мало, пустой, полный, употреблять в речи названия 

количеств; 

§ находить 1, 2 и много однородных предметов в окружающей 

обстановке; 

§ составлять равные по количеству группы предметов; 

§ понимать выражение столько ..., сколько .... 
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§ называть свое имя; 

§ отвечать на вопрос: «Ты мальчик или девочка?»; 

§ показывать части тела и лица, отвечая на вопросы: «Покажи, чем ты 

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

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

§ показывать или называть отдельные предметы одежды, посуды и 

игрушки; 

§ узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых 

животных, и птиц; 

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

дом, машина, вода, дерево. 
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§ пользоваться невербальными формами коммуникации; 

§ использовать руку для решения коммуникативных задач; 

§ пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и 

руки; 

§ проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками 

и предметами) и рассказывать об окружающем; 

§ слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, 

рассказам, стихам, потешкам, песенкам; 

§ воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и 

усеченные фразы; 

§ выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на 

простые вопросы о себе и ближайшем окружении. 
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§ выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию и 

образцу; 

§ соотносить свои движения с речевым сопровождением взрослых 

(выполнить по просьбе взрослого 2—3 знакомые игры); 

§ показывать по просьбе взрослого указательный или большой 

пальцы; 

§ выделять отдельно каждый палец на своей руке по просьбе 

взрослого по подражанию (поиграй на пианино); 

§ захватывать мелкие предметы щепотью и опускать их в сосуд; 

§ проводить плавную непрерывную линию, не отрывая карандаша от 

бумаги. 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 
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§ различать знакомые музыкальные произведения, эмоционально 

реагировать действием, жестом и словом на звучание знакомой 

мелодии (выбор из двух); 

§ узнавать знакомые мелодии, прислушиваться к словам песен, 

подпевать отдельные слова и слоги песен; 
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Л
еп

к
а 

§ активно реагировать на предложение взрослого полепить; 

§ соотносить лепные поделки с реальными предметами; 

§ лепить по просьбе взрослого знакомые предметы, раскатывая 

пластилин между ладонями круговыми и прямыми 

движениями (колбаску, баранку, колобок); 

§ положительно относиться к результатам своей работы. 

 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 § адекватно реагировать на предложение выполнить 

аппликацию, состоящую из одного предмета,  

§наклеивать заготовку;  

§соотносить аппликацию с реальными объектами;  

§положительно относиться к результатам своей работы 
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и

со
в
ан

и
е 

§ адекватно реагировать на предложение взрослого 

порисовать, изображать знакомые предметы; 

§ обследовать предмет перед рисованием, обводить по 

контуру; 

§ проводить прямые, прерывистые, волнистые, закругленные 

линии различными изобразительными средствами; 

§ соотносить рисунки с реальными объектами, называть их; 

§ положительно относиться к результатам своей работы. 
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§ положительно относиться к процессу и результатам 

конструирования; 

§ узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; 

§ создавать простейшие постройки из строительного 

материала и палочек; 

§ проявлять интерес к выполнению коллективных построек и 

совместной игре с ними; 

§ создавать поделки и конструкции в разных условиях - на 

полу и на столе; 

§ понимать слова, используемые педагогом при создании 

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

палочка, дорожка, лесенка, ворота, гараж, заборчик; 

§ играть, используя знакомые постройки. 

 

 Физическое развитие  

§ выполнять простейшие танцевальные движения под музыку (ходить, 

бегать); 

§ сотрудничать со сверстниками в процессе совместных 

художественно-эстетических видов деятельности; 

§ участвовать в коллективной досуговой деятельности. 
О
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§ эмоционально откликаться на литературные произведения; 

§ слушать художественный текст и реагировать на его содержание; 

§ выполнять элементарные игровые действия, соответствующие 

тексту знакомых потешек, сказок; 

§ узнавать на иллюстрациях двух-трех знакомых героев литературных 

произведений; 

§ сопровождать рассказываемую взрослым потешку или стишок 

жестами, отдельными словами (или звукоподражаниями, лепетными 

словами: топ, хлоп, ку-ку, гав); 

§ находить книгу с заданной сказкой, делая самостоятельный выбор 

из нескольких имеющихся (из трех-четырех). 
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 § выполнять движения по подражанию взрослому; 

§ бросать мяч по мишени; 

§ ходить стайкой за воспитателем; 

§ ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

§ ходить по дорожке и следам; 

§ спрыгивать с доски; 

§ ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске; 

§ проползать под веревкой; 

§ проползать под скамейкой; 

§ переворачиваться из положения лежа на спине в положение 

лежа на животе; 

 

 

 

Показатели развития детей 4-5 лет с легкими интеллектуальными нарушениями  

к концу второго этапа обучения  

оо  

К концу года дети должны научиться 

Отметка 

об 

обучении 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
р
еб

ен
к
а 

со
 в

зр
о
сл

ы
м

и
 и

 

д
ет

ь
м

и
 

§эмоционально-положительно реагировать на общение с близкими 

родственниками, знакомыми детьми и взрослыми; 

§здороваться при встрече и прощаться при расставании, 

благодарить за услугу; 

§ называть свое имя и фамилию; 

§называть имена некоторых сверстников по группе и друзей по 

месту жительства; 

§ называть воспитателей по имени и отчеству; 

§ идентифицировать себя по полу (девочка, мальчик); 

§ выражать словом свои основные потребности и желания; 

§ выполнять предметно-игровые и предметно-орудийные действия: 

держать ложку, пить из чашки, действовать совком или лопаткой, 

возить машину, нагружать в машину кубики, кормить куклу, 

переносить стул и ставить его на определенное место, проводить 

линии карандашом, мелом, краской, фломастером; 

§ адекватно вести себя в привычных ситуациях. 
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§ проситься на горшок, используя выражение «Я хочу в туалет»; 

§ пользоваться унитазом; 

§ самостоятельно надевать штаны и колготки после пользования 

туалетом, выходить из туалета одетыми; 

§ засучивать рукава без закатывания; 

§ мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать 

руки круговыми движениями, самостоятельно смывать мыло; 

§ вытирать руки насухо, разворачивая полотенце; 

§ есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой — для 

левшей) между пальцами, а не в кулаке; 

§ набирать в ложку умеренное количество пищи; подносить ложку 

ко рту плавным движением; есть не торопясь, хорошо пережевывая 

пищу; помогать хлебом при набирании пищи в ложку; пользоваться 

салфеткой; благодарить за еду; 

§ самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, 

обувь, рубашку, кофту, платье; 

§ самостоятельно снимать верхнюю одежду; 

§ аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

§ правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинки; 

§ регулярно причесываться; 

§ чистить зубы и полоскать рот после еды. 

 

 

И
гр

а 

§ эмоционально включаться в ту или иную игровую ситуацию, 

принимая на себя определенную роль в знакомой игре; 

§ играть небольшими группами, подчиняясь сюжету игры; 

§ по предложению педагога и воспитателя выполнять знакомые 

роли; 

§ воспроизводить усвоенные цепочки действий по всем указанным 

в программе темам; 

§ вводить в игру постройки и обыгрывать, разворачивая сюжет; 

§ участвовать под руководством взрослого в драматизации 

знакомых сказок. 

 

 

 

Познавательное развитие 
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§ различать свойства и качества предметов: маленький - большой 

— самый большой; сладкий — горький — соленый; 

§ доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по 

тактильному образцу (выбор из двух); 

§ учитывать свойства предметов в разнообразной деятельности: в 

игре с сюжетными игрушками, в строительных играх, в 

продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование); 

§ складывать разрезную предметную картинку из трех частей; , 

§ выполнять группировку предметов по заданному признаку 

(форма, величина, вкус, цвет); 

§ пользоваться методом проб при решении практических или 

игровых задач; 

§ выполнять задания по речевой инструкции, включающей 

пространственные отношения между предметами: внизу, наверху, 

на, под («Поставь матрешку под стол»); 

§ называть в собственной активной речи знакомые свойства и 

качества предметов («Лимон какой?» — «Лимон кислый и 

желтый». «Яблоко какое?» - «Яблоко круглое и сладкое»); 

§ дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов 

(металлофон, барабан, дудочка), реагируя на изменение звучания 

определенным действием; 

§ дифференцировать слова, разные по слоговому составу: 

матрешка, кот, домик (с использованием картинок); 

§ выделять знакомое (заданное) слово из фразы. 
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§ использовать предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях; 

§ использовать предметы-заместители в проблемно-практических 

ситуациях; 

§ пользоваться методом проб как основным способом решения 

проблемно-практических задач; 

§ фиксировать в речи результаты своей практической деятельности. 
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§ сравнивать множества по количеству, используя практические 

способы сравнения (приложение и наложение) и счёт, обозначая 

словами больше, меньше, поровну; 

§ осуществлять преобразования множеств, изменяющие 

количество, использовать один из способов преобразования; 

§ выделить 3 предмета из группы по слову; 

§ пересчитывать предметы в пределах трех; 

§ осуществлять группировку предметов по количественному 

признаку на основе образца; 

§ выполнять операции объединения и разъединения в пределах 

трех с открытым и закрытым результатами. 
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 § называть свое имя, фамилию, возраст; 

§ показывать и называть основные части тела и лица; 

§ знать, что делает человек данной профессии (воспитатель, врач); 

§ выделять по обобщающему слову, названному взрослым, 

некоторые продукты, игрушки, предметы посуды, одежды; 

§ называть некоторые предметы и объекты живой и неживой 

природы; 

§ определять по изображениям два времени года:, лето и зиму; 

§ определять на элементарном уровне особенности деятельности 

детей и специфику их одежды в зависимости от времени года; 

§ адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в 

группе, дома, используя накопленный практический опыт 

взаимодействия с людьми и предметами окружающего мира. 

 

 

 

Речевое развитие 
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§ высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 

§ узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

§ строить фразу, состоящую из двух-трех слов; 

§ рассказывать разученные детские стихи, поговорки, считалочки; 

§ понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, 

включающую предлоги на, под, в; 

§ отвечать на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в 

природе, и задавать свои собственные; 

§ отвечать на вопросы, характеризующие действия главных 

персонажей сказок «Три1 медведя», «Кто сказал «мяу»?»; 

§ узнавать среди других книгу со знакомыми сказками, стихами. 
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§ брать мелкие предметы указательным типом хватания; 

§ выполнять знакомые движения руками и пальцами по 

подражанию, образцу, слову; 

§ показывать по просьбе взрослого и называть указательный и 

большой пальцы, остальные показывать (мизинец, средний, 

безымянный); 

§ проводить пальцем и карандашом плавную непрерывную линию 

от начала до конца дорожек разной ширины; 

§ проводить прямые непрерывные линии до определенной точки 

слева направо, сверху вниз. 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 
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§ внимательно слушать короткие музыкальные произведения; 

§ согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять 

движения соответственно изменению характера музыки; 

§ узнавать одну и ту же мелодию, исполняемую на различных 

музыкальных инструментах; 

§ различать знакомые звуки природы, бытовые шумы (выбор из 

двух-трех); 

§ соотносить свои движения с характером музыки, передающей 

повадки сказочных героев и представителей животного мира; 

§ подпевать взрослому слоги и слова в знакомых песнях; 

§ двигаться под музыку по кругу (по одному и парами); 

§ выполнять элементарные движения с предметами (платочками, 

погремушками, султанчиками); 

§ участвовать в подвижных музыкальных играх; 
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§ выполнять танцевальные движения под веселую музыку; 

§ хлопать в ладоши (по коленям в положении сидя и в положении 

стоя) и притопывать одной ногой, пружинисто качаться на двух 

ногах, вращать кистями рук, выполнять движения с предметами в 

такт музыке; 

§ участвовать в праздничных утренниках, развлекательных 

занятиях и досуговой деятельности. 
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§ § слушать рассказы и тексты вместе с группой сверстников, 

проявлять эмоциональную отзывчивость на литературные 

произведения разного жанра; 

§ слушать художественный текст и следить за развитием его 

содержания, подбирать иллюстрации к двум-трем знакомым 

произведениям, отвечать на вопросы по содержанию текста; 

§ участвовать в совместном со взрослым рассказывании знакомых 

произведений, в их полной и частичной драматизации; 

§ выполнять игровые действия и элементы сюжетной игры по 

мотивам знакомых текстов сказок и потешек; 

§ передавать в рисунках и конструкциях содержание фрагментов 

текста, использовать персонажи знакомых литературных 

произведений (2-3 персонажа); 

§ бережно относиться к книге. 
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§ лепить знакомые предметы круглой и овальной формы по 

просьбе взрослого, используя приемы вдавливания, сплющивания, 

прищипывания (овощи, фрукты, пирамидка из шаров); 

§ давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам 

взрослого, сравнивая ее с образцом, при этом пользоваться словами 

верно, неверно, такой, не такой; 

§ обыгрывать лепные поделки в свободной деятельности. 

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

подражанию, образцу, слову). 
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§ наклеивать предмет по образцу, соотносить его с реальным 

объектом (фрукты или овощи); 

§ наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного 

предмета; 

§ составлять и наклеивать по образцу предмет из двух частей, 

называть его; 

§ по наводящим вопросам давать оценку результатам своей работы, 

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

не такой. 
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§ проявлять интерес к изобразительной деятельности, передавать в 

рисунках круглую и овальную форму, разную величину предметов; 

§ ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

§ давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам 

взрослого, сравнивая ее с образцом; пользоваться словами верно, 

неверно, такой, не такой. 
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и
е § создавать знакомые для них постройки, состоящие из трех-

четырех элементов, из различного строительного материала по 

образцу, играть с ними; 

§ называть основные детали, использованные при создании 

конструкций; 

§ позитивно реагировать на участие в коллективном 

конструировании и игре с использованием построек; 

§ узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; 
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§ передавать простейшие пространственные отношения между 

двумя или несколькими объемными объектами; 

§ отвечать на вопросы взрослого о процессе и результатах создания 

постройки. 
 

 

Физическое развитие 

 
 

§ выполнять действия по показу взрослого;  

§ бросать мяч в цель двумя руками;  

§ ловить мяч среднего размера;  

§ ходить друг за другом; 

§ вставать в ряд, строиться в шеренгу, вставать колонной по 

одному;  

§ бегать вслед за воспитателем; 

§ прыгать на месте по показу воспитателя (или по подражанию);  

§ ползать по скамейке произвольным способом;  

§ перелезать через скамейку; . проползать под скамейкой;  

§ удерживаться на перекладине (10 с);  

§ выполнять речевые инструкции взрослого. 

 

Показатели развития детей 5-6 лет с легкими интеллектуальными нарушениями  

к концу третьего этапа обучения  

оо 

К концу года дети должны научиться 

Отметк

а 

об 

обучен

ии 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 
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§ проявлять доброжелательность и внимание к близким взрослым и 

сверстникам; 

§ выражать свое сочувствие (пожалеть, помочь); 

§ называть свое имя, фамилию, имена близких взрослых и 

сверстников, участвующих в повседневном общении; 

§ называть свой возраст, половую принадлежность, время рождения, 

место жительства (город, поселок); 

§ заниматься любимыми игрушками и занятиями; 

§ обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, 

просьбами, пожеланиями; 

§ приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по 

имени друг к другу; 

§ участвовать в коллективной деятельности со сверстниками 

(игровой, изобразительной, музыкальной, театральной); 

§ уважительно относиться к труду взрослых. 
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 § самостоятельно ходит в туалет, пользуется унитазом; 

§самостоятельно одеваться после туалета, выходить из туалета 

одетыми; 

§ засучивает рукава без закатывания; 

§ правильно пользуется мылом; 

§ вытирает руки насухо; 

§ ест ложкой и правильно держит ее; 

§ пользуется ложкой аккуратно; 

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

рубашку, кофту, платье; 

§ самостоятельно снимать верхнюю одежду; 

§ аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

§ правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинки; 

§ регулярно причесываться; 

§ чистить зубы и полоскать рот после еды. 
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§ получать удовлетворение от результатов своего труда; 

§ уметь замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на 

знакомой территории и устранять его и выполнять знакомые 

практические действия, которые необходимы им для наведения 

порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде 

(цветнике), а также в уходе за растениями и животными; владеть 

практическими действиями с предметами-орудиями и 

вспомогательными средствами в целях наведения порядка в 

знакомом помещении и на знакомой территории; 

§ учить детей планировать свои практические действия при 

выполнении трудовых поручений, распределять свое время в 

соответствие с необходимыми трудовыми затратами; 

§ учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе 

выполнения хозяйственно-бытовых поручений; 

 

И
гр

а 

§ играть вместе, объединяясь небольшими группами для решения 

игровой задачи; 

§ отражать в играх взаимоотношения между людьми; 

§ использовать в игре предмет-заместитель; 

§ осуществлять перенос усвоенных способов игровых действий из 

ситуации обучения в свободную игровую деятельность; 

§ самостоятельно выбирать игру для совместной деятельности; 

§ участвовать в драматизации знакомых сказок. 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 
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§ соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 

действиями; изображать действия по картинкам; 

§ складывать разрезные предметные картинки из четырех различных 

частей; 

§ выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от 

второстепенных свойств; 

§ соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные 

формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному 

образцу; 

§ передавать форму предмета после зрительно-двигательного 

обведения (круг, квадрат, овал); 

§ производить сравнение предметов по форме и величине с 

использованием образца из двух-трех объектов, проверяя 

правильность выбора способом практического примеривания; 

§ вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета, 

его формы и величины; выбирать заданные объекты с 

дифференциацией соотношений высокий - низкий; 

§ опознавать знакомый предмет по словесному описанию его 

признаков и качеств («Возьми желтое, круглое, сладкое, сочное»); 

§ обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и 

зрительно-двигательного анализа; 

§ узнавать бытовые шумы (по аудиозаписи): сигнал машины, звонок 

телефона, дверной звонок; шум ветра, шум дождя, шум водопада; 

§ находить заданное слово в предложенной фразе; 

§ дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и 

звучанию: подушка - катушка, детки - ветки; 

§ дифференцировать и группировать пищевые продукты на основе 

вкусовой чувствительности. 
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§ анализировать проблемно-практические задачи; 

§ иметь представления о предметах-орудиях, их свойствах и 

качествах, роли в деятельности людей; 

§ воспринимать целостные сюжеты (ситуацию), изображенные на 

картинках, с опорой на свой реальный опыт, устанавливая причинно-

следственные связи и зависимости между объектами и явлениями. 
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§ осуществлять счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти; 

§ определять количество предметов и предметных изображений на 

картинках, расположенных в ряд и при различном расположении, в 

пределах пяти; 

§ сравнивать две группы предметов по количеству на основе 

пересчета элементов каждого множества; 

§ решать задачи с открытым и закрытым результатами на наглядном 

материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно, в 

пределах четырех; 

§ измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные множества с 

помощью условной мерки. 

§ дети должны усвоить представления о сохранении количества. 
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§ называть всех членов своей семьи, знать их имена; 

§ находить на фотографии близкого человека (выбор из пяти); 

§ называть имя друга или подруги; 

§ рассказывать о содержании деятельности людей следующих 

профессий: врач, повар, шофер, продавец; 

§ иметь представления о повседневном труде взрослых; 

§ адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов; 

§ выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, 

овощи, фрукты; 

§ 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: зима, лето, осень; 

§ определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, 

солнечная, дождливая. 
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§ выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания 

в речевых высказываниях; 

§ пользоваться в повседневном общении фразами из трех-четырех 

слов; 

§ употреблять в речи названия детенышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

§ понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, 

перед; 

§ использовать в речи имена существительные и глаголы в 

единственном и множественном числе; 

§ строить фразы по картинке, состоящие из трех-четырех слов; 

§ понимать прочитанный текст, устанавливая явные причинно-

следственные отношения, и отвечать на поставленные вопросы; 

§ понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

§ рассказывать наизусть 2-3 стихотворения, петь песенку, 

поддерживать беседу по знакомой сказке; 

§ проявлять элементы планирующей речи в игровой деятельности. 
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§ застегивать и расстегивать пуговицы на своей одежде; показывать 

по просьбе взрослого и называть все пальцы на обеих руках; 

§ выполнять игровые упражнения с пальцами с речевым 

сопровождением; 

§ проводить непрерывную плавную линию пальцем и карандашом 

между двумя ломаными линиями, повторяя изгиб; 

§ проводить волнистые линии по контуру, не отрывая карандаша от 

бумаги; 

§ обводить пальцем по контуру простые нарисованные предметы, 

следить за тем, чтобы пиния была плавной; штриховать простые 

предметы сверху вниз. 
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Художественно-эстетическое развитие 
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§ воспроизводить несложный ритмический рисунок, 

соответствующий музыкальному произведению; 

§ различать голоса сверстников и узнавать их; 

§ петь одну-две знакомые песенки под музыкальное сопровождение 

(по просьбе взрослых); 

§ участвовать в хоровом пении, соблюдая одновременность 

звучания; 

§ выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, 

поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг 

вперед, шаг назад на носочках, кружиться на носочках, выполнять 

«маленькую пружинку» с небольшими поворотами корпуса вправо-

влево); 

§ участвовать в коллективной игре на различных музыкальных 

инструментах; 

§ следить за развитием событий в кукольном спектакле, 

эмоционально сопереживать героям и их поступкам, рассказывать по 

наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое. 
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§ различать разные жанры - сказку и стихотворение; 

§ уметь отвечать на вопросы по содержанию знакомых 

произведений; 

§ рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

§ участвовать в коллективных драматизациях известных 

литературных произведений; 

§ узнавать и называть несколько авторских художественных 

произведений и их авторов (К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто и 

др.); 

§ подбирать иллюстрации к знакомым художественным 

произведениям (выбор из четырех-пяти); 

§ внимательно слушать фрагмент аудиозаписи художественных 

произведений, уметь продолжать его, отвечать на вопросы («Какое 

произведение слушал?», «Чем закончилось событие?»); 

§ называть свое любимое художественное произведение. 
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§ готовить рабочее место к выполнению лепных поделок; 

§ создавать по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые 

детьми в течение года, пользуясь приемами раскатывания, 

вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания (овощи, 

фрукты, птицы, животные, предметы посуды) 

§ лепить по предварительному замыслу; 

§ участвовать в выполнении коллективных лепных поделок; 

§ рассказывать о последовательности выполнения работы; 

§ давать оценку своим работам и работам сверстников. 
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§ готовить рабочее место к выполнению аппликации; 

самостоятельно работать с материалами, инструментами и 

приспособлениями для аппликации; 

§ выполнять знакомые аппликации по образцу, по речевой 

 



87 
 

оо 

К концу года дети должны научиться 

Отметк

а 

об 

обучен

ии 

инструкций; участвовать в выполнении коллективных аппликаций; 

рассказывать о последовательности выполнения работы; 

§ давать оценку своим работам и работам сверстников. 

Р
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§ проявлять положительное отношение к занятиям по рисованию; 

§ располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в 

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

пространственные представления в речевых высказываниях; 

§ создавать декоративные рисунки по образцу с элементами 

народной росписи; 

§ анализировать образец, создавая рисунок по образцу-конструкции; 

§ закрашивать изображение предмета с определенным контуром; 

§ создавать рисунки со знакомыми сюжетами; 

§ давать оценку своим работам и работам сверстников. 
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§ различать конструкторы разного вида и назначения; 

§ создавать по просьбе взрослого конструкции, выполняемые детьми 

в течение года; 

§ создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти (4-5 

элементов); 

§ называть знакомые предметные и сюжетные постройки, 

использовать их в игре; 

§ строить дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели 

(диван, стол, стул); 

§ составлять простейшие игрушки из полос бумаги (под 

руководством педагога); 

§ давать оценку результатам своей работы, сравнивая ее с образцом 

(по наводящим вопросам взрослого), пользуясь словами верно, 

неверно, такой, не такой; 

§ использовать созданные конструкции в свободной игровой 

деятельности. 

 

 

 

Физическое развитие 

 

 

 § выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные 

задания по речевой инструкции; 

§ ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

§ передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

§ метать в цель мешочек с песком; 

§ ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

§ подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями и 

перелезать через них; 

§ удерживаться на гимнастической стенке и лазать по ней вверх и 

вниз; 

§ ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны, 

вперед; 

§ ходить на носках с перешагиванием через палки; 

§ ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко поднимая 

колени, как цапля; 
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§ бегать змейкой; 

§ прыгать лягушкой; 

§ передвигаться прыжками вперед; 

§ выполнять скрестные движения руками; 

§ выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки 

вверх, вперед, в стороны, за голову, на плечи); 

§ ездить на трехколесном велосипеде; 

Показатели развития детей 6-7 лет с легкими интеллектуальными нарушениями  

к концу четвертого этапа обучения  

ОО К концу года дети должны научиться Отметк

а 

Об 

обучен

ии 

 

Социально-коммуникативное развитие 
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§ передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость 

и удивление); 

§ здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и 

сверстниками, прощаться при расставании; 

§ благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

§ адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

§ проявлять доброжелательное отношение к знакомым и 

незнакомым людям; 

§ выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, 

жалость, сочувствие, в соответствии с жизненной ситуацией в 

социально приемлемых границах; 

§ проявлять элементарную самооценку своих поступков и 

действий; 

§ адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к себе со стороны 

окружающих; 

§ замечать изменения настроения близкого взрослого или 

сверстника; 

§ начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и 

близкими взрослыми;  

владеть одним-двумя приемами разрешения возникших 

конфликтных ситуаций (пригласить взрослого, уступить 

сверстнику). 
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§  самостоятельно ходить в туалет, пользоваться унитазом; 

§ самостоятельно одеваться после туалета, выходить из туалета 

одетыми; 

§ засучивать рукава без закатывания; 

§ правильно пользоваться мылом; 

§ вытирать руки насухо; 

§ аккуратно есть ложкой и правильно держать ее; 

§ самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, 

обувь, рубашку, кофту, платье; 

§  самостоятельно снимать верхнюю одежду; 

§ аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

§ правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинки; 

§ регулярно причесываться; 

§ §     чистить зубы и полоскать рот после еды. 
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§ получать удовлетворение от результатов своего труда; 

§ наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на 

знакомой территории; 

§ пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

§ ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять 

элементарные действия по уходу за домашними животными;  

§ сотрудничать со сверстниками при выполнении определенных 

поручений; 

§ выполнять обязанности дежурного по группе; 

§ передавать друг другу поручения взрослого; 

§ давать словесный отчет о выполненной работе; 

§ бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего 

труда и труда взрослых; 

§ оказывать помощь нуждающимся в ней взрослых и детям. 
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а 

§ играть в коллективе сверстников; 

§ передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость 

и удивление); 

§ отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру 

увиденное детьми в процессе экскурсий и  наблюдений; 

§ участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх («Семья», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Почта», «Аптека», 

«Цирк», «Школа», «Театр»; 

§ передавать в игре с помощью специфических движений 

характер персонажа,  повадки животного, особенности его 

поведения; 

§ использовать в игре знаки и символы,  ориентироваться по ним 

в процессе игры; 

§ самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера 

для  совместной   деятельности; 

§ участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или 

рассказов; 

проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе 

сверстников. 
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Познавательное развитие 
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§ соотносить действия, изображенные на картине, с 

реальными действиями (выбор из 3-4-х); 

§ дорисовывать недостающие части рисунка; 

§ воссоздавать целостное изображение предмета по его 

частям; 

§ соотносить форму предметов с геометрической формой – 

эталоном; 

§ ориентироваться в пространстве, опираясь на схему 

собственного тела; 

§ дифференцировать цвета и их оттенки и использовать 

представления о цвете  в продуктивной и игровой 

деятельности; 

§ использовать разнообразную цветовую гамму в 

деятельности; 

§ описывать различные свойства предметов: цвет, форму, 

величину, качества поверхности, вкус; 

§ воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и 

словосочетаний (2-3); 

§ дифференцировать звуки окружающей действительности на 

бытовые шумы и звуки явлений природы; 

§ группировать предметы по образцу и по речевой 

инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от 

других признаков; 

§ использовать обобщенные представления о некоторых 

свойствах и качествах предметов в деятельности; 

§ ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

§ пользоваться простой схемой-планом. 
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§ производить  анализ проблемно-практической задачи; 

§ выполнять анализ наглядно-образных задач; 

§ устанавливать связи между персонажами и объектами, 

изображенными на картинках; 

§ сопоставлять и соотносить текст с соответствующей 

иллюстрацией; 

§ выполнять задания на классификацию картинок; 

§ выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» 

картинки. 
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§ осуществлять количественный счет в прямом и обратном 

порядке, счет от средних членов ряда, порядковый счет в 

пределах шести; 

§ пересчитывать предметы и изображения предметов на 

картинках, расположенных в ряд, при разном их расположении; 

предметы и изображения предметов, имеющих различную 

величину, цвет, форму в пределах семи; 

§ осуществлять преобразования множеств, предварительно прого-

варивая действие; 

§ определять место числа в числовом ряду и отношения между 

смежными числами; решать задачи по представлению и 

отвлеченно в пределах пяти; 

§ измерять, отмеривать непрерывные множества, используя 

условную мерку; уметь использовать составные мерки. 
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§ называть свое имя, фамилию, возраст; 

§ называть город (населенный пункт), в котором ребенок 

проживает; 

§ называть страну; 

§ узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на 

зеленый сигнал светофора; 

§ узнавать и показывать на картинках людей следующих 

профессий: врач, учитель, повар, парикмахер, продавец, 

почтальон, шофер; 

§ выделять на картинках изображения предметов транспорта, 

мебели, продуктов, инструментов, школьных принадлежностей 

и называть их; 

§ различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из 

них; 

§ называть отдельных представителей диких и домашних 

животных, диких и домашних птиц и их детенышей; 

§ определять признаки четырех времен года; 

различать части суток: день и ночь. 

 

 

Речевое развитие 
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§ выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные 

переживания в речевых высказываниях; 

§ пользоваться в повседневном общении фразовой речью 

§ употреблять в речи названия предметов и детенышей животных 

с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

§ понимать и использовать в активной речи предлоги  в,  на,  под, 

за, перед, около, у, из, между; 

§ использовать в речи имена существительные и глаголы в 

единственном и множественном числе; 

§ использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего 

времени; 

§ строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех 

предложений, по картинке; 

§ прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 

§ отвечать на вопросы по содержанию знакомой сказки, 

перечислить ее основных персонажей, ответить, чем 

закончилась сказка; 

§ знать 1-2 считалки, уметь завершить потешку или поговорку; 

§ планировать в речи свои ближайшие действия. 
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§ застегивать и расстегивать пуговицы; владеть навыками 

шнуровки; 

§ штриховать простые предметы в разном направлении; обводить 

предметы по контуру карандашом плавным непрерывным 

движением; 

§ ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать 

рисунок на листе; 

§ ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать 

их, проводить горизонтальные и вертикальные линии; 

§ раскрашивать сюжетный рисунок разными карандашами не 

выходя за контур. 
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§ составлять предложения из двух и более слов (длинные и 

короткие предложения) по действиям детей с игрушками и 

сюжетным картинкам; 

§ определять количество слов в предложении и место слов в 

предложении; 

§ делить слова на слоги (части), определять количество слогов в 

слове; 

§ определять первый звук (а, у, и, о, ы, м, п, к, д, т и др.) в слогах и 

словах;  

§ соотносить звуки (а, у, и, о, ы, м, п, к, д, т и др.) с буквой. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 
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§ эмоционально реагировать на содержание знакомых 

музыкальных произведений; 

§ различать музыку различных жанров (марш, колыбельная, 

песня, танец, русская плясовая); 

§ называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью 

взрослого тот или иной инструмент со звучанием, 

соответствующим характеру сказочного персонажа; 

§ называть разученные музыкальные произведения; 

§ выполнять отдельные танцевальные движения в паре с 

партнером - ребенком и взрослым; 

§  участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

§ Дети должны иметь элементарные представления о театре. 
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§ различать разные жанры - сказку и стихотворение; 

§ уметь отвечать на вопросы по содержанию знакомых 

произведений; 

§ рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

§ участвовать в коллективных драматизациях известных 

литературных произведений; 

§ узнавать и называть несколько авторских художественных 

произведений и их авторов (К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто и 

др.); 

§ подбирать иллюстрации к знакомым художественным 

произведениям (выбор из четырех-пяти); 

§ внимательно слушать фрагмент аудиозаписи художественных 

произведений, уметь продолжать его, отвечать на вопросы («Какое 

произведение слушал?», «Чем закончилось событие?»); 

§ называть свое любимое художественное произведение. 
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§ обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета; 

§ создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и 

играть с ними; 

§ передавать в лепных поделках основные свойства и отношения 

предметов (форма - круглый, овальный; цвет - белый, серый, 

красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; 

размер - большой, средний, маленький, длинный, короткий; 

пространственные отношения - вверху, внизу, слева, справа; 

§ лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать 

элементарную оценку своей работе и работам сверстников; 

§ участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 

§ самостоятельно вырезать некоторые детали из заготовки  

§ ориентироваться в пространстве листа бумаги, работая по 

образцу: вверху, внизу, посередине, слева, справа; 

§ правильно располагать заготовки на листе бумаги, ориентируясь 

на словесную инструкцию взрослого; 

§ выполнять аппликации по образцу-конструкции, по 

представлению, 

§ рассказывать о последовательности действий при выполнении 

работы; 

§ давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая 
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ОО К концу года дети должны научиться Отметк

а 

Об 

обучен

ии 

их с образцом, с наблюдаемым предметом или явлением. 

Р
и

со
в
ан

и
е 

§ готовить рабочее место к выполнению задания в соответствии с 

определенным видом изобразительной деятельности; пользоваться 

изобразительными средствами и приспособлениями — 

карандашами, красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, 

подставками для кисточки, тряпочкой для кисточки; 

§ создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные 

изображения знакомого содержания; 

§ выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

§ участвовать в выполнении коллективных изображений; 

§ эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор 

предметов в композициях, оригинальных изображениях; 

§ рассказывать о последовательности выполнения работы; 

§ давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

 

К
о
н

ст
р
у
и

р
о
в
ан

и
е 

§ готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в 

соответствии с определенными условиями деятельности — на столе 

или на ковре; 

§ различать конструкторы разного вида и назначения; 

§ создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные 

конструкции, выполняемые детьми в течение года; 

§ создавать постройки по образцу, представлению, памяти, речевой 

инструкции (из 6—7 элементов); 

§ выполнять постройки по предварительному замыслу; 

§ участвовать в выполнении коллективных построек; 

§ рассказывать о последовательности выполнения работы; 

§ давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 

 

§ выполнять по речевой инструкции ряд последовательных 

движений без предметов и с предметами; 

§ попадать в цель с расстояния 5 м; 

§ бросать и ловить мяч; 

§ выполнять перестроения, 

§ ходить на носках, на пятках, 

§ ходить по наклонной гимнастической доске; 

§ лазать вверх и вниз по гимнастической стенке, перелезать на 

соседний пролет стенки; 

§ ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по 

диагонали; согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

§ прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

§ выполнять и знать комплекс упражнений утренней зарядки, для 

разминки в течение дня; 

§ самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 
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Приложение№2 к п. 2.5.  

Рекомендации учителя-дефектолога воспитателям  

по содержанию работы в 2019-2020 учебном году в разновозрастной группе для детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Совместное 

итоговое мероприятие. 

 

Дата Дидактическая тема.  

Примерное содержание работы. 

Игра и 

конструирова

ние 

Итоговое 

мероприя

тие 

02.09.19 - 30.09.19 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 

02.09.19

-

06.09.19 

Детский сад. Игрушки. 

Знакомить детей с окружающими их людьми. 

Познакомить детей с педагогами, помощником 

воспитателя, именами и отчествами. 

По возможности учить детей называть только имя 

взрослого.  

Познакомить детей со сверстниками в группе. 

Учить узнавать (называть) их по именам. 

Знакомить детей с помещениями группы: игровая 

комната – тут играют, едят, занимаются; спальня 

– тут спят, туалет – тут умываются, пользуются 

унитазом и т. д. 

Привлечь внимание детей к игрушкам (мяч, 

машина, мишка, кукла, кубики, пирамидка, шар, 

самолет, барабан), показать, как с ними играют. 

Стимулировать игровую активность детей.  

Знакомство с 

игрушками в 

группе. 

 

Знакомство с 

различными 

видами 

конструкторо

в. 

Выставка 

«Моя 

любимая 

игрушка» 

09.09.19

-

13.09.19 

Детский сад. Я и сверстники.  

Учить детей обращать внимание на детей, 

находящихся в группе.  

Учить реагировать на свое имя.  

Учить показывать рукой или смотреть на 

сверстника, названного по имени: «Где Лера?» 

Знакомить детей с тем, что в группе есть 

мальчики и девочки.  

Учить детей взаимодействовать со сверстниками 

на основе их представлений о свойствах и 

качествах предметных материалов («Из песка 

вместе делаем куличики, для этого песок 

поливаем»). 

Учить показывать пальчиком себя на 

фотографии. 

Продолжать стимулировать игровую активность 

детей, знакомить с новыми игрушками и 

действиями с ними. 

До свидания, лето! 

Вспомнить по картинкам названия четырех 

времен года и их основные признаки (1-2). 

Закреплять представления детей о лете по 

фотографиям и сюжетным картинкам.  

Знакомство с 

куклой Таней 

и куклой 

Ваней 

 

 

 «Дорожка из 

кубиков». 

Стенгазет

а «Как я 

провел 

лето» 

16.09.19

-

20.09.19 

Я и моя семья. 

Учить показывать пальцем на фотографии себя и 

своих близких по просьбе взрослого (выбор из 

«Потанцуем с 

куклами» 

Фотоальб

омы «Я и 

моя 
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Дата Дидактическая тема.  

Примерное содержание работы. 

Игра и 

конструирова

ние 

Итоговое 

мероприя

тие 

трех-пяти) 

Продолжать учить детей реагировать на свое имя 

(смотреть на говорящего, подходить, когда зовут)  

Учить называть свое имя. 

Учить показывать на пальчиках свой возраст и 

(или) называть его. 

До свидания лето! 

Вспомнить по картинкам названия четырех 

времен года и их основные признаки (1-2). 

Закреплять представления детей о лете по 

фотографиям и сюжетным картинкам. 

«Башня из 

кубиков 

одной 

величины». 

 

семья» 

23.09.19

-

27.09.19 

Части тела и лица.  

Знакомить детей с основными частями тела и 

лица (руки, ноги, голова, глаза, рот, уши). Учить 

показывать части тела и лица, отвечая на 

вопросы: «Чем ты ходишь?», «Чем ты 

смотришь?», «Чем ты слушаешь?» 

Учить показывать части тела и лица на кукле. 

Стимулировать детей к выполнению движений в 

соответствие с текстом стихотворений. 

 

«Покорми 

куклу» 

(Бросание 

мелких 

предметов в 

прорезь рукой 

или при 

помощи 

деревянной 

ложки). 

 

Складывание 

фигуры 

человека из 

двух-трех 

частей 

 

 

 

Атрибуты 

для игры  

«Купание 

кукол» 

30.09.19

-

04.10.19 

Фрукты 

Учить детей узнавать отдельные фрукты – 

яблоко, лимон, банан, сливу, апельсин, грушу. 

Учить узнавать их на картинках: «Положи яблоко 

к яблоку!» 

Познакомить детей с обобщающим словом 

«Фрукты» в процессе игровой деятельности: «Что 

в корзинке лежит?», «Соберем фрукты в 

корзину», «Угостим фруктами игрушки». 

Привлечь внимание детей к цвету фруктов при их 

сортировке: «Желтые к желтым, красные к 

красным, зеленые к зеленым». 

Обратить внимание детей на то, что фрукты едят. 

Познакомить детей со вкусовыми 

характеристиками отдельных фруктов.  Учить 

жестами отвечать на вопрос: «Что ты съел?», «Ты 

хочешь лимон?», «Ты хочешь банан?», «Покажи 

сладкий фрукт», «Покажи кислый фрукт». 

Развивать наглядно-образное мышление у детей, 

вводя в пассивный словарь слово «фрукты» через 

Игра с 

образными 

игрушками 

«Угощу кукол 

фруктами» 

Пластмассовы

й конструктор 

с липучками 

«Фрукты-

половинки» 

 

 «Фрукты 

в 

корзинке» 



97 
 

Дата Дидактическая тема.  

Примерное содержание работы. 

Игра и 

конструирова

ние 

Итоговое 

мероприя

тие 

работу с картинками и деревянными 

вкладышами: «Покажи, где яблоко (банан), 

«Положи на свое место».  

Учить детей складывать разрезные картинки с 

изображением фруктов из двух – трех частей. 

Формировать представления детей о том, что 

фрукты растут на деревьях. Организовать 

наблюдение. Показать детям яблоню.  

Учить находить одинаковые фрукты на 

предметной и сюжетной картинке «Фруктовый 

сад» и показывать их пальчиком. 

07.10.19

-

11.10.19 

Овощи. 

Учить детей узнавать отдельные овощи – 

помидор, огурец, морковь, капуста, лук. Учить 

узнавать их на картинках: «Положи огурец к 

огурцу!».  

Познакомить детей с обобщающим словом 

«Овощи»: «Что в корзинке лежит?», «Соберем 

овощи для салата», «Моем овощи». 

Привлечь внимание детей к форме фруктов при 

их сортировке: «Соберем круглые помидоры, 

длинные огурцы» 

Развивать наглядно-образное мышление у детей, 

вводя в пассивный словарь слово «овощи» через 

работу с картинками и деревянными 

вкладышами: «Покажи, где огурец», «Положи на 

свое место...»  

Учить детей складывать разрезные картинки с 

изображением овощей из двух – трех частей. 

Учить находить одинаковые овощи на 

предметной и сюжетной картинке «Огород» и 

показывать их пальчиком. 

 

Драматизация 

сказки 

«Репка». 

Пластмассовы

й конструктор 

с липучками 

«Овощи-

половинки». 

 

«Овощи в 

корзинке» 

14.10.19

-

18.10.19 

Осень. Деревья осенью 

Вспомнить по картинкам названия четырех 

времен года и их основные признаки (1-2). 

Формировать у детей представления детей об 

осени через наблюдения на прогулке.  

Знакомить детей с деревьями: «Раз, два, три -  к 

дереву беги». Обратить внимание детей на 

отдельные части дерева: обхвати ствол руками, 

собери веточки, собери листочки, бросай ягодки в 

ведерко.  

Привлечь внимание детей к осеннему признаку: 

разноцветные листья на деревьях, листья 

опадают. 

 Познакомить детей с названиями деревьев, 

растущих на участке: береза, дуб, клен.  

Привлечь внимание детей к цвету и форме 

листьев отдельных деревьев: «С какого дерева 

«Соберем и 

поставим в 

вазу букет для 

мамы» 

 

«Собери 

ягоды в 

кувшин» 

 

Моделирован

ие на 

ковролине 

«Деревья». 

 

«Выставк

а букетов 

из 

листьев» 
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Дата Дидактическая тема.  

Примерное содержание работы. 

Игра и 

конструирова

ние 

Итоговое 

мероприя

тие 

листок», «Красные (желтые, коричневые листья) 

Учить детей узнавать дерево на картинке: 

«Покажи, где дерево?» 

Учить детей дополнять изображение деревьев 

веточками и листьями на ковролине.  

Познакомить детей с названиями некоторых 

плодов деревьев: шишка, желудь, каштан, ягодка. 

Привлекать детей к сортировке плодов деревьев. 

Развивать тактильные ощущения: шишка 

шершавая, каштан гладкий, желудь длинный, 

каштан круглый. 

21.10.19

-

25.10.19 

Осень. Осенние приметы. 

Продолжать формировать у детей представления 

о временах года.  

Продолжать формировать у детей представления 

детей об осени через наблюдения на прогулке: 

разноцветные листья на деревьях, листья 

опадают, листья шуршат под ногами, идет дождь, 

люди берут зонты, на земле лужи.  

Привлечь детей к наблюдению за деятельностью 

людей осенью.  

Стимулировать отобразительно - игровую 

деятельность (подметать дорожки, собирать 

листья в букет). 

Ввести в пассивный словарь детей слово «осень». 

Учить находить картинку с изображением осени. 

Учить отражать результаты наблюдений в 

рисунках. 

«Дождик»  (из 

лейки)  

 

«Башенка из 

трех кубиков 

разных по 

величине» 

Обыгрывание 

постройки. 

Выполнение 

речевых 

инструкций: 

«Возьми 

кубик, 

положи кубик 

на кубик, 

посади 

птичку на 

башню». 

Просмотр 

фильма 

про осень,  

 

Праздник 

осени. 

 

28.10.19

-

01.11.19 

Части тела и лица.  

Туалетные принадлежности. 

Продолжать учить детей показывать части тела и 

лица у себя, у своих сверстников, у игрушек по 

просьбе взрослого и отвечая на вопросы «Чем ты 

ходишь?», «Чем ты смотришь?», «Чем ты 

слушаешь?», в процессе дидактических игр. 

Учить показывать части тела и лица на рисунке. 

Учить детей составлять из частей изображение 

человека, добавляя (дорисовывая) отдельные 

детали. 

Стимулировать детей к выполнению движений в 

соответствие с текстом стихотворений. 

В практической деятельности уточнить 

представления детей о назначении расчески, 

зубной щетки, мыла, полотенца, носового платка. 

Учить детей показывать картинку с 

изображением названного предмета отвечая на 

вопросы о его назначении: «Чем ты 

причесываешься?», «Чем ты моешь руки?», «Чем 

«Купание 

кукол» 

 

Выкладывани

е дорожки из 

кубиков (дети 

учатся 

переворачива

ть и ставить 

кубики 

гранями 

одного цвета 

наверх). 

Атрибуты 

для игры  

«Парикма

херская» 
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Дата Дидактическая тема.  

Примерное содержание работы. 

Игра и 

конструирова

ние 

Итоговое 

мероприя

тие 

ты вытираешься?» и т. д. 

05.11.19

-

08.11.19 

Одежда для девочек и мальчиков.  

Закреплять представления детей о том, что в 

группе есть девочки и мальчики. 

Учить детей показывать одежду на себе и на 

сверстнике. 

Учить узнавать куклу девочку и куклу мальчика 

по одежде. 

Учить узнавать на картинке девочку и мальчика 

по одежде. 

Учить узнавать на картинке некоторые предметы 

одежды для девочек и мальчиков: платье, юбка, 

брюки, футболка, кофта. 

Обучать соотнесению предметов и изображений 

предметов с их словесным обозначением. 

Формировать обобщающее понятие «одежда» (в 

импрессивной речи) в практической ситуации: 

«Наведем порядок – одежду повесим в шкаф, 

игрушки поставим на полку». 

Учить выбирать картинки, с изображением 

одежды. 

Знакомство с 

куклой Таней 

и куклой 

Ваней 

 

 

Конструирова

ние из 

деревянного 

конструктора 

«Мальчики и 

девочки» 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

«Ряженье

» 

11.11.19

-

15.11.19 

Одежда для прогулки. 

Подводить детей к пониманию зависимости вида 

одежды от погодных условий: «На улице 

холодно, надо одеваться». 

Знакомить с названиями одежды во время 

режимных моментов. 

Учить узнавать куртку, штаны, шапку, рукавицы, 

шарф.  

Учить показывать на картинке предметы одежды. 

Закрепить в пассивном словаре слово «одежда» 

« Собираем 

Таню на 

прогулку»  

Конструирова

ние из 

деревянного 

конструктора 

«Мальчики и 

девочки» 

«Такие 

разные 

пуговицы

» 

 

18.11.19

-

22.11.19 

Обувь.  

Учить показывать отдельные виды обуви на себе, 

на сверстнике, на кукле, на картинке; выполнять 

инструкцию «обувайся», правильно обувать 

обувь на левую и правую ногу, застегивать 

липучки. 

Подводить детей к пониманию зависимости вида 

обуви от погодных условий в ситуации выбора из 

двух пар: «В чем ты пойдешь на улицу?» 

Обучать соотнесению предметов и изображений 

предметов с их словесным обозначением в 

пассиве или активе.  

Формировать обобщающее понятие «Обувь» 

Плоскостной 

театр: «Как у 

нашей кошки 

новые 

сапожки» 

 

«Играем со 

втулками в 

виде кубов» 

(действия с 

предметами, 

имеющими 

сквозное 

отверстие) 

Выставка 

«Такая 

разная 

обувь!» 

 

 

25.11.19

-

29.11.19 

Посуда (Чайная и столовая) 

Знакомить детей с посудой (тарелка, ложка, 

чашка, нож). 

Познакомить детей с назначением отдельных 

предметов посуды:  

«Угостим 

Аню чаем» 

 

«Сделай 

целое» 

Чаепитие: 

«Вкусное 

варенье» 
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Дата Дидактическая тема.  

Примерное содержание работы. 

Игра и 

конструирова

ние 

Итоговое 

мероприя

тие 

Это тарелка. В нее можно положить еду. 

Это ложка. Ложкой можно набирать еду и класть 

в рот. 

Это чашка. В нее можно налить чай и выпить его.  

Учить показывать отдельные предметы посуды на 

картинке. 

Учить детей показывать картинку, отвечая на 

вопросы:  

 «Из чего ты будешь пить?», «Из чего ты будешь 

есть?», «Чем едят суп?» 

Ввести в пассивный словарь обобщающее слово 

посуда.  

Учить детей выделять по обобщающему слову, 

названному взрослым, некоторые предметы 

посуды. 

Знакомим детей с понятиями утро, день. Утром – 

завтрак, днем – обед, полдник. 

Утром дети приходят в детский сад, днем дети 

играют, занимаются, вечером идут домой, ночью 

спят. 

(складывание 

разрезной 

картинки из 

2- 3 частей) 

02.12.19

-

06.12.19 

Кухонная посуда 

Познакомить детей с местом приготовления пищи 

– кухней. Познакомить детей с кухонной посудой 

(кастрюля, сковорода, чайник, поварешка)  

Учить показывать отдельные предметы посуды на 

картинке. 

Познакомить детей с назначением отдельных 

предметов посуды:  

Это кастрюля. В ней можно сварить суп. 

Это нож. Им можно резать хлеб. 

Это сковорода. На ней можно пожарить котлетки. 

Это чайник. В нем греют воду. 

Учить приносить игрушечную посуду или 

показывать картинку, отвечая на вопросы о 

назначении вида посуды: «В чем варят суп, 

кашу?», «На чем жарят котлеты», «Чем режут 

хлеб?». 

Закрепить в пассивном словаре детей 

обобщающее слово посуда.  

Учить детей выделять по обобщающему слову, 

названному взрослым, некоторые предметы 

посуды.  

«Моем 

кукольную 

посуду».   

 

«Треугольник

» 

(складывание 

треугольника 

из магнитного 

конструктора

» 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

«Повар» 

09.12.19

-

13.12.19 

Продукты питания 

Учить детей понимать предложения, связанные с 

приемом пищи: «Ешь суп», «Ешь кашу», «Возьми 

хлеб». Знакомить с названиями блюд: салат, щи, 

макароны, картофель, сыр, печенье, масло, пирог. 

Выражать согласие или не согласие жестом или 

словом да – нет, отвечая на вопросы: 

«Хочешь..?», «Ты любишь...?».  

Игра с 

песком: 

«Угости 

кукол 

пирожками» 

 

Пластмассовы

й конструктор 

«Бутербр

од» 
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Дата Дидактическая тема.  

Примерное содержание работы. 

Игра и 

конструирова

ние 

Итоговое 

мероприя

тие 

Учить детей узнавать изображение некоторых 

продуктов питания на предметных и сюжетных 

картинках. 

Учить понимать сюжеты следующих картинок: 

«Девочка пьет сок. Девочка ест суп. Мальчик ест 

макароны» и др. 

с липучками: 

«Продукты 

питания» 

16.12.19

-

20.12.19 

Игрушки. 

Уточнить представления детей об игрушках и 

действиях с ними (мяч бросают, машину 

катают, мишка и куклу кормят, укладывают 

спать, кубики, пирамидку собирают).  

Учить соотносить игрушку с ее изображением 

на картинке.  

Учить детей показывать, (давать приносить) 

названную игрушку по словесной инструкции 

или в ситуации сличения с картинкой.  

Ввести в пассивный словарь детей обобщающее 

слово игрушки.  

Учить детей отбирать картинки с изображениями 

игрушек из группы картинок. 

Побуждать детей слушать стихи про игрушки, 

договаривать слова в стихотворениях про 

игрушки. 

«Потанцуем с 

куклами» 

 

«Скамья» 

Цель: учить 

детей 

складывать 

скамью (из 

двух кубиков 

и пластины) 

Выставка 

«Самодел

ьная 

игрушка» 

23.12.19

-

27.12.19 

Зима. Праздник Новый год 

Включить детей в подготовку к Новому году: 

сделать елочные игрушки совместно со 

взрослыми, украсить елку, группу, поставить 

кукольного Деда Мороза и Снегурочку.  

Вспомнить по картинкам названия деревьев. 

Учить находить на картинке дерево, которое 

будем украшать к Новому году и называть его.  

Познакомить с названиями елочных игрушек: 

домик, шишка, сосулька, гирлянда, дождик. 

Учить узнавать и различать их. 

Учить детей узнавать на картинке Деда Мороза, 

елочку. 

Обогащать словарь детей за счет слов: елка, 

подарок, Дед Мороз, Снегурочка, дарить, 

получать, петь, танцевать, украшать). 

Организовать ряженье в карнавальные костюмы. 

«Наряжаем 

елку к 

Новому году» 

 

Конструирова

ние 

плоскостной 

пирамидки 

«Елочка» 

 

«Новогод

ний 

праздник

» 

 

30.12.19

-

31.12.19 

Зима. Праздник Новый год. 

Рассматривание фотографий с праздника. 

Продолжать учить детей узнавать себя на 

фотографии и показывать пальчиком себя и 

названного сверстника. 

Организовать ряженье в карнавальные костюмы. 

Вспомнить песни и хороводы. 

«Чаепитие 

для кукол» 

 

«Бусы для 

елочки» 

«Чаепити

е» 

13.01.20

-

17.01.20 

Зима. Зимние забавы. 

Формировать у детей представления о зиме через 

наблюдения: холодно, мороз, надо надевать 

«Кукла Таня 

гуляет»  

 

Выставка 

детских 

работ 
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Дата Дидактическая тема.  

Примерное содержание работы. 

Игра и 

конструирова

ние 

Итоговое 

мероприя

тие 

теплую одежду. Зимой идет снег. Снег лежит на 

земле, на домах, на деревьях. На деревьях листьев 

нет.  

Учить узнавать зиму на картинке: зимой везде 

белый снег. На детях шубы, шапки, рукавички. 

Дети катаются на санках, лепят снеговика. Дети 

кормят птиц. 

Закреплять впечатления о зиме в изобразительной 

деятельности. 

«Снеговик» 

(складывание 

снеговика из 

трех кругов) 

 

20.01.20

-

24.01.20 

Зима. Птицы на кормушке. 

Продолжать формировать у детей представления 

о зиме через наблюдения. 

Закреплять умение узнавать зиму на картинке.  

Учить находить картинки с изображением зимы и 

ее признаков (атрибутов) среди картинок с 

другими временами года.  

Учить детей различать картинки с изображением 

лета и зимы. Летом снега нет, дети купаются, 

дети в трусиках. Зимой всюду снег, дети лепят 

снеговика, на детях куртки и шапки. 

Учить детей наблюдать за повадками и 

поведением птиц на прогулке: «Кто прилетел на 

кормушку?» и отражать результаты наблюдений 

в речевой и изобразительной деятельности. 

Формировать заботливое отношение к птицам: 

«Птички голодные. Давай покормим птиц!» 

Познакомить с понятием «Дикие птицы» 

 

«Лиса и 

зайцы» 

(путешествие 

в зимний лес) 

(имитация 

движений 

животных) 

 

Конструирова

ние «Сложи 

узор» 

дорожка из 

кубиков 

белого  цвета. 

Кормушк

а для 

птиц 

27.01.20

-

31.01.20 

Домашние животные 

Учить детей узнавать на картинках домашних 

животных: кошку, собаку, корову, лошадь, козу. 

Учить показывать на картинке названное 

домашнее животное и его части тела – туловище, 

голова, уши, глаза, хвост, лапы, ноги 

Знакомить детей с тем, кто как подает голос. 

Учить детей воспроизводить голоса домашних 

животных (Звукоподражания)  

Дать представления о том, что едят домашние 

животные. 

Ввести в пассивный и (или) активный словарь 

детей обобщение «Домашние животные» 

«Теремок» 

(учить детей 

играть с 

маленькими 

игрушками, 

изображающи

ми животных: 

выставлять их 

на лужок, по 

сигналу 

«Волк идет» - 

прятать 

животных в 

домик) 

 

Складывание 

квадрата из 

магнитного 

конструктора 

Выставка 

молочных 

продукто

в «Что 

коровка 

нам 

дает?» 

03.02.20

-

07.02.20 

Домашние животные 

Продолжать учить детей узнавать изображенных 

на картинках кошку, собаку, лошадь, козу, 

Игра с 

образной 

игрушкой 

Настольн

ая игра 

«Ферма» 
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Дата Дидактическая тема.  

Примерное содержание работы. 

Игра и 

конструирова

ние 

Итоговое 

мероприя

тие 

свинью по характерным особенностям.  Учить 

детей называть домашних животных и их части 

тела, узнавать и воспроизводить голоса 

домашних животных (Звукоподражания)  

Знакомить детей с повадками и образом жизни 

животных. 

Продолжать формировать представления о том, 

что едят домашние животные. 

Закреплять в пассивном и (или) активном словаре 

детей обобщение «Домашние животные» 

 

«Котенок»  

 

Конструирова

ние 

«Квадрат» из 

кубиков 

сложи узор 

 

10.02.20

-

14.02.20 

Домашние птицы 

Продолжать учить узнавать и показывать на 

картинке домашних птиц: курицу, петуха, гуся 

(утку, индюка) 

Познакомить с названием частей тела домашних 

птиц, их повадками и образом жизни. 

Учить узнавать птиц по их звукоподражаниям в 

игре: «Кто тебя позвал?».  

Учить воспроизводить голоса домашних птиц 

(звукоподражания). 

Театр би-ба-

бо. Сказка 

«Курочка 

Ряба» 

 

Игра с водой 

«Кто в воде, а 

кто на 

берегу?»  

 

Складывание 

пластмассовы

х яиц из двух 

половинок. 

«Завтрак 

от 

курочки» 

 

17.02.20

-

21.02.20 

Мебель в группе. 

Мой папа мастер на все руки. 

Учить детей узнавать мебель в группе и на 

картинке: кровать, стул, шкаф, стол. Обучать 

соотнесению предметов и изображений 

предметов с их словесным обозначением в 

пассиве.  

Знакомить детей с игрушечной мебелью. 

Формировать представления о величине 

«Стульчик для Леры большой, а для куклы 

маленький». «Покажи, где большой стул, а где 

маленький» и т.д. 

Учить детей конструировать из строительного 

материала стул. 

Формировать обобщающее понятие «мебель» (в 

импрессивной речи). Работать над пониманием и 

усвоением глаголов: спать, сидеть, хранить. 

Закреплять умение детей ориентироваться в 

группе, узнавать мебель по словесной 

инструкции. 

Организовать в группе наблюдение «Папа чинит 

стул» 

«Куклы 

играют в 

прятки» 

 

Конструирова

ние из 

кубиков и 

кирпичиков 

«Стол и стул» 

Поздрави

тельная 

открытка 

для папы 

к 

праздник

у «День 

защитник

а 

отечества

» 

25.02.20

-

28.02.20 

Бытовая техника. Мебель. 

Формировать у детей представления о бытовой 

технике, ее назначении (стиральная машина, 

«Устроим 

кукле 

комнату» 

«Дом для 

куклы» 
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Дата Дидактическая тема.  

Примерное содержание работы. 

Игра и 

конструирова

ние 

Итоговое 

мероприя

тие 

пылесос, мясорубка, люстра, утюг). 

Продолжать учить детей узнавать и называть 

мебель в группе: кровать, стул, шкаф, стол. 

Обучать соотнесению предметов и изображений 

предметов с их словесным обозначением в 

пассиве или активе. Формировать обобщающее 

понятие «мебель» (в импрессивной и 

экспрессивной речи). Продолжать работать над 

пониманием и усвоением глаголов: спать, сидеть, 

хранить. 

Учить выбирать картинки с изображением 

мебели из группы картинок с изображением 

игрушек, посуды. 

Учить понимать предлоги: под, на, из-за, в, около 

в игровых ситуациях, в ситуации подражания 

действиям взрослого или игры в прятки с 

игрушкой. 

(игра с 

маленькой 

куклой и 

мебелью)  

 

Конструирова

ние из 

кубиков и 

кирпичиков 

«Диван» 

02.03.20

-

06.03.20 

Весна. 8-е марта. Букет цветов для мамы. 

Продолжать учить показывать пальцем на 

фотографии себя и своих близких по просьбе 

взрослого (выбор из 5) 

Учить показывать фотографию, на которой 

изображена мама (тетя, женщина), 

осуществляющая какой-то вид деятельности. 

Продолжать учить отвечать на вопрос: «Ты 

мальчик или девочка?» (вербально или 

невербально). 

Учить детей составлять букет из цветов для мамы 

(сделать поделку), вызвать желание подарить его 

(ее). В процессе изобразительной деятельности 

уточнить названия частей цветка. 

«Испечем для 

кукол 

пирожки» 

 

Игры с 

блоками 

Дьеныша 

«Цветок» 

Подарок 

для мамы. 

10.03.20

-

13.03.20 

Дикие животные 

Учить узнавать на картинках диких животных – 

волка, зайца, медведя, ежа, лису, белку. 

Учить показывать на картинке названное дикое 

животное и его части тела – туловище, голова, 

уши, глаза, хвост, лапы. 

Формировать представления о том, что они живут 

в лесу, чем питаются. 

Ввести в пассивный и (или) активный словарь 

детей обобщение «Дикие животные» 

Игры 

имитации, 

отображающи

е повадки 

диких 

животных. 

 

Конструирова

ние 

«Квадрат» из 

кубиков 

сложи узор 

 

16.03.20

-

20.03.20 

Дикие животные 

Закреплять и расширять у детей представления о 

диких животных (волке, зайце, еже, медведе, 

белке, лисе).  Продолжать учить узнавать их на 

картинках. 

Закреплять в пассивном и (или) активном словаре 

детей обобщение «Дикие животные» 

«Зоопарк» 

 

Складывание 

разрезных 

картинок, с 

изображением 

диких 
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Дата Дидактическая тема.  

Примерное содержание работы. 

Игра и 

конструирова

ние 

Итоговое 

мероприя

тие 

Учить детей дифференцировать диких и 

домашних животных, группировать картинки по 

определенному основанию (символическое 

изображение леса и жилища человека). 

животных из 

двух - трех 

частей. 

23.03.20

-

27.03.20 

Весна.  

Формировать у детей представления о весне и ее 

отличительных признаках на основе наблюдений 

за изменениями в природе. 

Учить детей рассматривать картинки с 

изображением весенних примет, показывать 

названные. 

Учить детей отражать результаты наблюдений в 

изобразительной деятельности. 

Закреплять у детей представления о 

последовательности времен года. Учить 

подбирать маленькие картинки с изображением 

признаков времен года к большой сюжетной 

картинке. 

Помоги кукле 

Маше 

выбрать 

одежду и 

игрушки для 

весенней 

прогулки»  

 

Конструирова

ние из 

кубиков 

«Сложи узор» 

«Домик» 

Цель: учить 

складывать  

узор «Домик» 

Коллекти

вная 

работа 

«Ручеек» 

30.03.20

-

03.04.20 

Весна. Дикие птицы. 

Продолжать знакомить детей с весной и ее 

отличительными признаками: тает снег, бегут 

ручьи, появляются первые цветы, первая трава, 

распускаются листья. 

Продолжать учить детей наблюдать за повадками 

и поведением птиц и отражать результаты 

наблюдений в речевой и изобразительной 

деятельности. 

Игры с 

Каркушей 

(имитации) 

птички, 

летают, поют, 

купаются, 

клюют. 

 

Выкладывани

е елочки из 

кубиков 

«Сложи узор» 

«День 

птиц» 

06.04.20

-

10.04.20 

Инфраструктура города.  

Профессии и инструменты. 

Познакомить детей с инфраструктурой города -  

учить узнавать на картинках магазин, аптеку, 

больницу, цирк, кафе, школу, детский сад, 

парикмахерскую.  Формировать у детей 

представления о людях разных профессий, 

работающих в городе (парикмахер, продавец, 

повар, учитель, воспитатель, водитель, клоун, 

строитель и др.) 

Закреплять представления детей об окружающем 

их предметном мире, созданном руками человека 

(орудия труда: совок, лопата, пила, нож, топор, 

вилы, молоток). 

Учить узнавать на картинке людей этих 

профессий, атрибуты, соотносить профессии и 

атрибуты. 

Привлекать к посильному труду, вовлекать в 

«Я подметаю 

пол» 

 

Конструирова

ние из 

напольных 

блоков 

«Стройка» 

Просмотр 

фильма о 

труде 

взрослых. 
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Дата Дидактическая тема.  

Примерное содержание работы. 

Игра и 

конструирова

ние 

Итоговое 

мероприя

тие 

сюжетно-отобразительные игры с игрушечными 

орудиями труда. 

13.04.20

-

17.04.20 

Грузовой и пассажирский транспорт /  

Правила дорожного движения. 

Знакомить детей с транспортом через 

наблюдения на прогулке.  

Учить узнавать на картинке: автобус, трамвай, 

троллейбус, грузовик. 

Учить показывать основные части грузовика 

(кабина, кузов, колеса), автобуса (окна, двери, 

колеса, кабина). 

Познакомить с профессиями людей на транспорте 

(водитель, кондуктор). 

Формировать у детей представление о роли 

транспорта в жизни человека. 

Познакомить с элементарными правилами 

поведения на дороге и в общественном 

транспорте. 

 

 «Светофор» 

Цель: учить 

детей 

изображать 

машины, 

ездить и 

останавливать

ся по сигналу 

светофора. 

 

Разрезная 

картинка 

«Грузовик» 

 

Сложи узор 

«Трамвай» 

Настольн

ая игра 

«Город» 

20.04.20

-

24.04.20 

Транспорт  

Закреплять умение узнавать отдельные виды 

транспорта на картинках: самолет, пароход, 

поезд.  

Познакомить со способом передвижения видов 

транспорта: «Покажи, что едет, что плывет, что 

летит?» 

Игры с деревянными вкладышами «Транспорт» 

Учить выделять основные части транспорта: 

крылья, колеса, паровоз, вагон. 

Разучить стихотворение Ирины Токмаковой «На 

лошадке ехали» 

«Лодочки 

плавают» 

 

Обыгрывание 

стихотворени

я И. 

Токмаковой 

«На лошадке 

ехали» 

 

Деревянный 

тематический 

конструктор 

«Поезд» 

Коллаж 

по 

стихотвор

ению «На 

машине 

ехали» 

27.04.20

-

30.04.20 

Школа. Школьные принадлежности. 

Познакомить детей со школьными 

принадлежностями, их назначением. Закреплять 

представления детей о назначении книги, 

альбома, карандашей, кисточки, ластика, пенала, 

рюкзака. 

Формировать у детей представления о школе и 

деятельности ребенка в ней. 

Учить складывать тетради в папку, карандаши в 

пенал, школьные принадлежности в портфель. 

«Собираю 

портфель в 

школу»  

 

Кубики 

«Сложи узор» 

(складывание 

доступных 

узоров по 

образцу) 

Просмотр 

фильма о 

школе. 

04.05.20 - 29.05.20 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 

04.05.20

-

07.05.20 

Школа. Школьные принадлежности.  

Выучить названия школьных принадлежностей. 

Учить дифференцировать школьные 

принадлежности и игрушки. 

Учить детей находить в ближайшем окружении и 

«Школа» 

 

Разрезные 

картинки 

«Школьные 

«Собираю

сь в 

школу» 
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Дата Дидактическая тема.  

Примерное содержание работы. 

Игра и 

конструирова

ние 

Итоговое 

мероприя

тие 

дифференцировать предметы, сделанные из 

бумаги, стекла, ткани, дерева, металла, резины. 

принадлежнос

ти» 

11.05.20

-

15.05.20 

Насекомые. 

Учить детей узнавать и различать на картинке 

бабочку, кузнечика и других насекомых, 

изображать способ передвижения в играх 

имитациях.  

Познакомить детей с названиями частей бабочки 

в процессе складывания разрезной картинки.  

Привлечь внимание детей к цвету (продолжать 

учить сличать цвета/ выделять по словесной 

инструкции/ называть): «Бабочка спряталась на 

цветке» 

Игры-

имитации 

«Бабочка 

летает», 

«Кузнечик 

прыгает», 

«Гусеница 

ползает», 

«Прячьтесь, 

птичка летит» 

 

Складывание 

разрезных 

картинок 

«Насекомые» 

Выставка 

рисунков 

18.05.20

-

22.05.20 

Растения участка   

Привлечь детей к наблюдению за растениями 

участка. Учить понимать предложения со 

словами травка, цветы, деревья. Учить узнавать 

одуванчик, составлять букет из одуванчиков. 

Закрепить умение группировать картинки с 

изображением растений (дерево, цветок, трава» 

или (цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы, 

деревья) в дидактических играх. 

«Букет для 

мамы» 

 

Конструирова

ние «Сложи 

узор» 

«Красивы

й букет» 

25.05.20

-

29.05.20 

Времена года. Растения участка. 

Привлекать детей к наблюдениям за состоянием 

погоды: холодная, теплая, ветреная, солнечная, 

дождливая. 

Познакомить детей с основными признаками 

лета. 

Продолжать учить детей дифференцировать 

времена года (лето и зиму) на картинках. 

Закрепить умение группировать картинки с 

изображением растений (дерево, цветок, трава» 

или (цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы, 

деревья) в дидактических играх. 

«Поливаем 

цветы на 

клумбе» 

 

Конструирова

ние «Сложи 

узор» 

«Выставк

а детских 

работ» 
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Приложение № 3 к п. 3.2 
 

Перспективное планирование по оснащению РППС  

2019-2020 учебный год. 
М

ес
я

ц
 

ОО 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

ОО 

«Познаватель

ное развитее» 

ОО «Речевое 

развитие»  

ОО 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

ОО 

«Физическо

е 

развитие». 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

В уголок 

группы —

фотографии 

«Моя семья». 

Центр ПДД: 

дидактическая 

игра «можно – 

нельзя». 

Атрибуты для 

сюжетно-

ролевой игры 

«Почтальон». 

Последовательн

ые картинки 

«Времена года». 

Альбомы 

семейных 

фотографий. 

 

Центр 

познания: 

календарь 

наблюдений за 

изменениями в 

природе. 

Дидактическая 

игра «Времена 

года». 

Фотоальбом 

«Санкт-

Петербург». 

Предметные 

картинки по 

лексическим 

темам. 

Видео занятие 

«Здравствуй 

детский сад». 

 

Центр 

художественно

й литературы: 

сборник стихов 

А. Кушнера 

«Весёлая 

прогулка», С.Я. 

Маршак 

«Почтальон», 

сборник стихов 

«Времена 

года». 

Наборы 

сюжетных 

картинок по 

лексической 

теме. 

Уголок 

творчества: 

цветные 

карандаши, 

трафареты для 

раскрашивания 

(фрукты), 

муляжи и 

раскраска по 

ПДД 

«Светофор».  

В спальне 

дорожка 

здоровья 

для 

профилакти

ки 

плоскостопи

я.  

Сортер. 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Центр С.Р. 

игры: муляжи 

фруктов, 

овощей, грибов. 

Пальчиковый 

театр по сказке 

«Репка». 

Сюжетные 

картинки — 

труд человека в 

саду, в огороде. 

Игра с 

использованием 

природного 

материала 

«Волшебный 

сундучок».  

  

 

Центр 

познания: «Мы 

познаём мир»; 

Сюжетные 

картинки — 

труд человека 

в саду, в 

огороде. 

Дидактическая 

игра «Что где 

растёт». 

Предметные 

картинки 

«Деревья 

наших лесов». 

Центр 

математическо

го развития 

«Сложи узор». 

Видео занятие: 

«Как звери и 

птицы 

готовятся к 

зиме». 

Плакат «Как 

звери и птицы 

готовятся к 

зиме». 

Сенсорный 

песок для игры 

«Огород». 

Природный 

материал для 

классификации

. 

 

Центр речевого 

развития: 

картотека 

загадок по 

темам: овощи, 

фрукты, 

деревья, 

осенние 

приметы. 

Центр 

художественно

й литературы: 

пословицы и 

поговорки по 

лексическим 

темам. 

Уголок 

творчества: 

осенние 

пейзажи. 

Природный 

материал для 

поделок 

(шишки, 

жёлуди, 

каштаны и 

др.). 

Трафареты 

овощей, 

листьев, 

деревьев для 

раскрашивания

. 

Центр 

сохранения 

здоровья 

«Будь 

здоров!». 

Картотека: 

«Подвижны

е игры на 

прогулке в 

осенний 

период». 

Наборы для 

игр с 

песком. 
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Н
о
я

б
р

ь
 

Игровой центр 

— сюжетно-

ролевая игра 

«Айболит» 

Куклы Таня и 

Ваня. 

Туалетные 

принадлежност

и для кукол. 

Комплекты 

одежды и обуви 

для мальчиков и 

девочек. 

ОБЖ 

«Осторожно 

утюг». 

Центр 

познания «Мы 

познаем мир» 

Плакат «Как 

мы устроены» 

(для 

лексической 

темы части 

тела и лица) 

Предметные и 

сюжетные 

картинки по 

лексическим 

темам. 

Дидактическое 

пособие «Дни 

недели» 

образцы 

тканей. 

Центр речевого 

развития: 

картотека 

загадок и 

стихов по 

лексическим 

темам: 

«Туалетные 

принадлежност

и», «Одежда», 

«Обувь». 

Книги: К.И. 

Чуковский 

«Мойдодыр», 

«Чудо-дерево». 

Центр 

музыкального 

творчества: 

аудиозаписи: 

песни Ж. 

Железновой 

«для самых 

маленьких». 

Уголок 

творчества: 

раскраски и 

трафареты по 

лексическим 

темам. 

Центр 

сохранения 

здоровья 

«Будь 

здоров!». 

Игра для 

развития 

мелкой 

моторики 

«Моталочка

». Плакат 

«Правильны

й режим 

дня». 

Пальчикова

я игра 

«Стирка». 

Шнурованн

ый планшет 

— 

дидактическ

ий ботинок. 



111 
 

М
ес

я
ц

 

ОО 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

ОО 

«Познавательное 

развитее» 

ОО 

«Речевое 

развитие» 

ОО 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

ОО 

«Физическо

е развитие». 

Д
ек

а
б
р

ь
  

Игровой центр: 

атрибуты для 

сюжетно-

ролевой игры 

«Поварята». 

Наборы 

кукольной 

посуды, 

муляжи 

продуктов. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Дружно 

встретим 

Новый год», 

атрибуты: 

ёлочка, 

елочные 

игрушки, 

украшения.  

Плакат «Части 

суток».  

 

Центр познания 

«Мы познаем 

мир»; 

Подборка 

предметных, 

сюжетных, и 

разрезных 

картинок по 

лексическим 

темам. 

Дидактическая 

игры «Из чего 

сделаны 

игрушки» и «Что 

когда делаем». 

Игра на 

комбинаторик 

«Посуда из 

частей». 

Центр 

познания 

«Мы 

познаем 

мир»; 

Книги по 

ПДД. 

«Азбука 

маленького 

пешехода». 

Картотека 

загадок и 

стихов на 

тему 

«Посуда». 

Подборка 

книг и 

сюжетных 

картинок по 

лексическим 

темам. 

Елочка на 

ковролине 

для 

обыгрывания 

стихотворен

ия «Как у 

нашей елки».  

Уголок 

творчества: 

восковые 

мелки, 

раскраски, 

трафареты по 

лексическим 

темам. 

Репродукция 

зимних 

пейзажей, 

новогоднего 

праздник. 

Центр 

сохранения 

здоровья 

«Будь 

здоров!». 

Картотека 

подвижных 

игр в 

холодное 

время года. 

Малоподвиж

ные игры 

«Набрось 

кольцо», 

«Попади в 

корзину». 

Я
н

в
а
р

ь
 

Центр ОБЖ 

Плакат 

«осторожно 

электричество» 

Видеофильм 

«Как люди 

птицам 

помогают». 

Видео 

презентация 

«Никто не забыт 

н ничто не 

забыто». 

Центр 

математического 

развития: наборы 

геометрических 

фигур. 

Центр 

экспериментирова

ния: 

оборудование для 

экспериментов со 

снегом и льдом.  

Игра на ковролин 

«Собери 

снеговика».  

Подборка 

книг и 

дидактическ

их картинок 

по текущем 

лексическим 

темам. 

Картотека 

загадок о 

зимующих 

птицах. 

 

Уголок 

творчества: 

Иллюстрации 

блокадного 

Ленинграда. 

Центр 

музыкального 

творчества; 

аудиозаписи: 

7-я симфония 

Шестаковича, 

«Звуки 

войны». 

Магнитная 

игра «Зима». 

Оборудовани

е для зимних 

прогулок: 

санки, 

ледянки, 

лыжи, 

снегоходы. 

Деревянные 

вкладыши с 

изображение

м животных 

и птиц. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

Подборка 

дидактического 

материала по 

этикету. 

Атрибуты к 

сюжетно-

ролевым 

играм: «Врач», 

«Водитель». 

Центр ряженье: 

атрибуты 

военной формы 

бескозырки, 

пилотки, 

бинокль, 

рыцарские 

доспех и др. 

Российский 

флаг. Альбомы 

семейных 

фотографий. 

Игровой центр. 

Настольные 

дидактические 

игры «Кто где 

живет», «Кто что 

ест», «На ферме», 

«Детеныши и 

мамы». Разрезные 

картинки по 

лексическим 

темам. 

Центр 

художествен

ной 

литературы. 

Подборка 

книг и 

дидактическ

их картинок 

по 

лексическим 

темам. Центр 

речевого 

развития; 

картотека 

пальчиковых 

игр.  

Музыкально

е 

сопровожден

ие для игр-

имитаций по 

теме 

«Животные»

. 

Центр 

изодеятельнос

ти. 

Трафареты с 

изображением 

домашних и 

диких 

животных, 

пластилин, 

дощечки для 

лепки. 

Природный 

материал. 

Центр 

театрализован

ной игры: 

пальчиковый 

театр: «Сказки 

о животных». 

Маски 

животных. 

Плакат 

«Правильная 

осанка — 

залог 

здоровья».  

Картотека 

малоподвижн

ых игр в 

группе. 

Комплексы 

расслабляющ

ей 

гимнастики. 

Пальчиковые 

игры с 

прищепками.  

 

М
ес

я
ц

 

ОО 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

ОО 

«Познаватель

ное развитее» 

ОО «Речевое 

развитие» 

ОО 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

ОО 

«Физическ

ое 

развитие». 

М
а
р

т
 

Фотоальбом 

«Как мы маме 

помогаем». 

Центр ОБЖ: 

«Осторожно 

гололёд». 

Набор 

кукольной 

мебели для 

сюжетно-

ролевой игры. 

Центр ряженье: 

«Костюмы 

насекомых».  

Альбомы 

семейных 

фотографий. 

 

 

Центр 

познания «Мы 

познаём мир». 

Предметны 

картинки по 

лексическим 

темам. 

Центр 

математическог

о развития: 

палочки 

Кюизенера. 

Разрезные 

картинки 

«Насекомые». 

Выкладыши 

«Насекомые». 

Центр 

художественно

й литературы. 

Сборник 

детских стихов 

о маме. 

Подборка книг 

и 

дидактических 

картинок по 

текущим 

лексическим 

темам. Звуки 

насекомых. 

Цветная 

бумага, 

ленточки, клей-

карандаш 

«цветы из 

бумаги». Для 

самостоятельно

го 

изготовления 

букета для 

мамы. 

Центр 

музыкального 

развития: 

аудиозаписи 

«Песенки о 

мамочке». 

Ковролин 

«Спрячь 

бабочку.»   

Организаци

я центра 

песка. 

Плакат о 

пользе 

правильног

о питания. 

Игровой 

набор мини 

баскетбол.   



113 
 

А
п

р
ел

ь
  

Центр сюжетно-

ролевой игры: 

Атрибуты к 

сюжетно-

ролевой игре 

«Автобус». 

Макет «Улицы 

города». 

Атрибуты к 

игре «магазин. 

Центр 

познания «Мы 

познаём мир». 

Плакат: птицы 

наших лесов. 

Центр «Мы 

познаём мир 

природы». 

«Огород на 

окошке». 

Обучающий 

видеофильм 

«Весенние 

приметы». 

Подборка книг 

и сюжетных 

картинок по 

текущим 

лексическим 

темам.  

Картотека: 

пословицы и 

загадки о 

весне. 

Центр речевого 

развития 

Игра 

«Летающие 

пёрышки». 

Свистульки. 

Центр 

художественно

го развития: 

раскраски 

«Птиц наших 

лесов». 

Центр 

музыкального 

развития 

аудиозаписи 

«звуки 

природы». 

Шумовой 

театр. 

Наглядно 

пособие 

«Витамины 

всем 

нужны». 

Реквизиты 

для 

спортивног

о досуга 

«Юный 

пешеход». 

Деревянны

е 

вкладыши 

«Транспорт

». 

М
а
й

 

Игровой центр: 

атрибуты для 

сюжетно-

ролевой игры 

«школа».  

Дидактическое 

лото «Знаешь ли 

ты Петербург». 

Центр труда: 

необходимые 

для весенних 

посадок 

«Огород на 

окошке». 

Центр 

познания «Мы 

познаём мир». 

Школьные 

принадлежност

и. 

Дидактическое 

лото 

«Школьные 

принадлежност

и». Подборка 

предметных 

картинок по 

теме 

«Школьные 

принадлежност

и». 

Дидактическая 

игра «Что 

сначала, что 

потом». 

Картотека 

загадок и 

стихов о школе 

и школьных 

принадлежност

ях.  

Сюжетны 

картинки по 

лексической 

теме «Я расту». 

 Сборник 

рассказов Н. 

Носова. 

Раскраски по 

темам: 

«Школьные 

принадлежност

и», «Санкт-

Петербург», 

«Деревья и 

кустарник 

нашего 

участка». 

Картотека 

подвижных 

игр на 

улице в 

теплое 

время года. 

Выносной 

материал 

для 

прогулок: 

кегли, 

мячи, 

обручи, 

скакалки.  

 

 

Приложение № 4 к п. 3.4. 

Комплексно-тематическое планирование по лексическим темам на 2019-2020 у. г. 

в разновозрастной группе для детей с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Дата Лексическая тема 

02.09.19 - 30.09.19 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 

02.09.19-06.09.19 Детский сад. Игрушки. 

09.09.19-13.09.19 Детский сад. Я и сверстники. /До свидания, лето! 

16.09.19-20.09.19 Я и моя семья. /До свидания лето! 

23.09.19-27.09.19 Части тела и лица.  

30.09.19-04.10.19 Фрукты 

07.10.19-11.10.19 Овощи 

14.10.19-18.10.19 Осень. Деревья осенью 
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21.10.19-25.10.19 Осень. Осенние приметы. 

28.10.19-01.11.19 Части тела и лица. Туалетные принадлежности. 

05.11.19-08.11.19 Одежда для девочек и мальчиков.  

11.11.19-15.11.19 Одежда для прогулки 

18.11.19-22.11.19 Обувь.  

25.11.19-29.11.19 Посуда (Чайная и столовая) 

02.12.19-06.12.19 Кухонная посуда 

09.12.19-13.12.19 Продукты питания 

16.12.19-20.12.19 Игрушки 

23.12.19-27.12.19 Зима. Праздник Новый год 

 

30.12.19-31.12.19 Зима. Праздник Новый год. 

13.01.20-17.01.20 Зима. Зимние забавы. 

20.01.20-24.01.20 Зима. Птицы на кормушке.  

27.01.20-31.01.20 Домашние животные 

03.02.20-07.02.20 Домашние животные 

10.02.20-14.02.20 Домашние птицы 

17.02.20-21.02.20 Мебель в группе. Мой папа мастер на все руки. 

25.02.20-28.02.20 Бытовая техника. Мебель. 

02.03.20-06.03.20 Весна. 8-е марта. Букет цветов для мамы. 

10.03.20-13.03.20 Дикие животные 

16.03.20-20.03.20 Дикие животные 

23.03.20-27.03.20 Весна.  

30.03.20-03.04.20 Весна. Дикие птицы 

06.04.20-10.04.20 Инфраструктура города. Профессии и инструменты. 

13.04.20-17.04.20 Грузовой и пассажирский транспорт /Правила дорожного 

движения. 

20.04.20-24.04.20 Транспорт  

27.04.20-08.05.20 Это я и мои друзья / Школа. Школьные принадлежности 

04.05.20 - 29.05.20 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 

04.05.20-07.05.20 Школа. Школьные принадлежности.  

11.05.20-15.05.20 Насекомые. 

18.05.20-22.05.20 Растения участка   

25.05.20-29.05.20 Времена года. Растения участка. 
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Приложение № 5 к п. 3.4. 

 

Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной детской 

деятельности  

по 9 видам 

Двигательная деятельность 

  Совместная деятельность и 

необходимые атрибуты для игр. 

С
ен

тя
б

р
ь 

Развивать навыки двигательной деятельности.  

Построение в шеренгу по ориентирам: конусам, 

кубикам, флажкам, резиновым «блинчикам», или 

по игрушкам.  

 

 

 

 Игра: «Найди свой домик» 

О
к
тя

б
р
ь 

Имитационная ходьба. Большинство двигательных 

навыков, прививается в игровой форме 

дети, с удовольствием подражают 

походке кошке, медведю 

(животным).. 

Игра «Ёжик» 

По лесной, сухой дорожке 

Тол-тол-тол топочут ножки 

Ходит бродит вдоль дорожек 

Весь в иголках серый ёжик 

Ищет ягодки, грибочки 

Для сыночка и для дочки 

(Дети имитируют движения по 

показу воспитателя) 

Н
о
я
б

р
ь
 

Учимся соблюдать дистанцию  между собой при 

построении . 

 

игра: «Паровоз»,  дети стоя 

в колонну, держатся за 

гимнастическую палку или верёвку 

одной рукой, с равным промежутком 

друг от друга (воспитатель «сажает» 

детей в вагончики), так они идут по 

кругу соблюдая определенную 

дистанцию между собой 

Атрибуты к играм; Спортивный 

инвентарь. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Упражнения с мячами, при помощи больших 

мячей. Детям легче их прокатывать, бросать 

и ловить. Развивается моторика, глазомер, 

меткость; ребята учатся правильному захвату 

мяча. 

 

Игры: «Ты мне, я тебе». 

«Попади мячом в обруч» 

 

Я
н

в
ар

ь 

полоса препятствий — это практическое пособие 

в лазании и перелезаний, в котором задействуются 

мышцы плечевого пояса и туловища, это средство 

для развития координации и равновесия.  

 

 

«Мягкие блоки», «Коридор для 

лазанья» 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

Подвижные игры во время прогулки 

«Зимние забавы» 

Игры в снежки: «Кто дальше 

бросит», «Попади в цель» 

  
  
М

ар
т 

Движения на растягивание в положении лежа,  Картотека упражнений. 

А
п

р
ел

ь
 

Продолжать совершенствовать навыки метания 

мяча в цель; ходьбе по гимнастической скамейке. 

Внесение в группу спортивного 

инвентаря: Картотека подвижных 

игр. 

М
ай

 

Хороводные игры Игры: «Каравай», «Колпачок» 

« Я пеку, пеку, пеку». 

 

Игровая деятельность 

С
ен

тя
б

р
ь
 

. Учить целенаправленно рассматривать 

куклу, знакомиться, рассказывать о себе. 

Учить детей относиться к кукле как к 

заместителю человека. 

Знакомство с куклой. 

«Уложи куклу спать» 

О
к
тя

б
р
ь 

Учить играть в дидактические игры по 

лексическим темам. 

 Обучение Сюжетно ролевой игре. 

«Что это?», «Чего не стало?» 

«Магазин - овощи, фрукты» 

Н
о
я
б

р
ь
 

Побуждать интерес к бытовым предметам-

орудиям, их назначению и способам 

использования. Учить находить 

вспомогательные предметы-орудия для 

игровой ситуации, ориентируясь на их 

функциональные свойства. Развивать у детей 

координацию движений обеих рук. Развивать 

умения детей использовать невербальные 

средства для привлечения внимания к 

собственным действиям и к их результату. 

Если одежда испачкалась». 

«Попробуй прищепить 

прищепки». 

«Снимем с веревки сухое белье». 

««Оденем куклу на прогулку» 

«Сложи кукольную одежду». 

 

Д
ек

аб
р
ь
 Продолжать детей учить играть в 

дидактические игры.  

Обучение Сюжетно- ролевой игре. 

Театрализованная игра 

«Что где стоит?» «Сосчитай-ка» 

«Что изменилось?» 

«День рождения Кати» 

«Три медведя» 



117 
 

Я
н

в
ар

ь 

Учить играть в дидактические игры по 

лексическим темам. 

 

«Кто что делает?» «Кто (что) 

где?» «Что изменилось?» 

«Покорми птиц» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Продолжать детей учить играть в 

дидактические игры.  

 

Театрализованная игра 

Кто это?» «Кто как кричит?» 

«Носики - хвостики» «У кого 

кто?» «Кто убежал? «Чья мама?» 

«Сосчитай-ка» «Что 

изменилось?» 

«Курочка ряба» 

М
ар

т 

Продолжать учить детей находить 

вспомогательные бытовые предметы-орудия 

для игровой ситуации, ориентируясь на их 

функциональные свойства. Формировать 

познавательные способности детей: («Что 

это?», «Что делает?», «Как?») Стимулировать 

речевое сопровождение детей собственных 

предметных действий. Развивать у детей 

внимание и сосредоточенность. 

Возьми веник для уборки». 

«Разные тряпочки для уборки». 

«Пылесос собирает пыль». 

«Включать и выключать пылесос». 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

Продолжать детей учить играть в 

дидактические игры.  

Обучение Сюжетно- ролевой игре. 

Театрализованная игра 

«Найди пару» «Большой - 

маленький» 

«Едет/плывёт/летит?» 

«Строим автобус» «Едем в парк» 

«Три поросёнка» 

М
ай

 

Совершенствовать навыки игры.  

Обучение Сюжетно- ролевой игре. 

Театрализованная игра 

«Один - много» «Кто чем 

играет?» «Чего не стало?» 

«Магазин игрушек»  «Семья», 

«Школа». 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Обучения детей навыкам самообслуживания 

культурно-гигиеническим нормам поведения 

правилам поведения за столом во время еды. 

Труд в природе: - поливать песок из леек. 

- под руководством воспитателя поливать 

растения, 

 

Общественно-полезный труд 

- собирать природный материал ( Вместе с 

родителями) 

 

совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать 

одежду; 

- обучение умению замечать 

неполадки в одежде и обращаться 

за помощью к взрослым. 

- учить детей завертывать рукава, 

проявлять аккуратность (не 

мочить одежду, не разбрызгивать 

воду) Игры: «Собери куклу Катю 

на прогулку», «Уложи Мишку 

спать» 
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О
к
тя

б
р
ь 

Обучения детей навыкам самообслуживания 

культурно-гигиеническим нормам поведения 

правилам поведения за столом во время еды. 

 

-Учить убирать игрушки на свои места 

Учить убирать скошенную траву,  

Развивать стремление трудиться вместе со 

взрослыми, испытывать удовлетворение от 

совместного труда, желание помогать. 

Общественно-полезный труд 

- собирать природный материал (Вместе с 

родителями) 

 

 

- закрепить знания детей, о том, в 

каком порядке хранятся игрушки. 

Учить аккуратно и компактно 

складывать строительные детали в 

коробке. Воспитывать 

аккуратность, самостоятельность, 

бережное отношение к игрушкам 

и предметам, желание трудиться. 

Игра:» Вот какой у нас порядок» 

«Помоги Кате убраться» 

Н
о
я
б

р
ь
 

Обучения детей навыкам самообслуживания 

культурно-гигиеническим нормам поведения 

правилам поведения за столом во время еды. 

 

Уважение к труду взрослых: 

- наблюдение за трудом няни (моет посуду, 

пол) 

Уважение к труду взрослых: 

- наблюдение за трудом дворника 

(поливать участок, сгребать граблями мусор, 

листву, увозить его на тачке) 

 

- Развивать интерес к трудовой 

деятельности взрослого. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослого, результатам его труда. 

Развивать наблюдательность, 

любознательность, стремление 

поддерживать взрослого 

 разыгрывание игровой ситуации 

«Убери посуду за куклой Катей». 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

Обучения детей навыкам самообслуживания 

культурно-гигиеническим нормам поведения 

правилам поведения за столом во время еды. 

 

Совместный труд взрослых и детей: 

-помогать няне накрывать на столы 

(расставлять салфетницы, хлебницы, ложки) 

 -Украшение группы к Новому году. 

-Закрепить название предметов 

посуды, правила обращение к 

посуде (посуду нельзя ронять, 

она разбивается) воспитывать 

уважение к труду няни, бережное 

отношение к посуде. 

- Разыгрывания игровой ситуации 

«Помоги кукле Тане накрыть на 

стол» 

« Как у нас красиво»  

Я
н

в
ар

ь 

Обучения детей навыкам самообслуживания 

культурно-гигиеническим нормам поведения 

правилам поведения за столом во время еды. 

 

 учить выполнять порученное дело до конца, 

соблюдать порядок, чистоту помещений, 

трудиться совместно, трудиться рядом, 

общаться в процессе деятельности, 

действовать в соответствии с заданием. 

Развивать волевое усилие, желание помогать 

взрослым, проявлять активность, старание, 

доводить начатое дело до конца. 

 

 

 Учить пользоваться мылом  

- Разыгрывание игровой ситуации 

«Покажи Хрюше, как надо руки 

намыливать» 

- учить бережно относиться к 

предметам личной гигиены 

(полотенце). 

 

- учить пользоваться ложкой, 

держать ее правильно, не крошить 

хлеб, во время еды. 

 

- уход за игрушками, их мытье. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

Обучения детей навыкам самообслуживания 

культурно-гигиеническим нормам поведения 

правилам поведения за столом во время еды. 

Учить приносить какие-либо предметы по 

просьбе взрослых в процессе совместного 

труда 

- Помогать няне развешивать полотенца в 

умывальной комнате. 

 

Игровая ситуация: « Принеси 

карандаши» « Дай мне только 

(жёлтые, синие, красные 

карандаши) 

 

 

 

Учить распрпавлять полотенца, 

вешать его за петельку. Развивать 

стремление трудиться вместе со 

взрослыми, испытывая 

удовлетворение от совместного 

труда. 

 

Поощрять детей.  

М
ар

т 

Обучения детей навыкам самообслуживания 

и культурно-гигиеническим нормам 

поведения, правилам поведения за столом во 

время еды. 

 

Раскладывать по просьбе музыкального 

руководителя в зале султанчики, флажки и 

прочие пособия на определенные места для 

удобства пользования (или убирать коробки по 

окончании занятия). 

 

 

Учить выполнять порученное дело 

до конца, трудиться совместно, 

трудиться рдом, общаться в 

процессе деятельности, 

действовать в соответствии с 

заданием. 

А
п

р
ел

ь
 

Обучения детей навыкам самообслуживания, 

культурно-гигиеническим нормам поведения, 

правилам поведения за столом во время еды. 

 

Знакомство с трудом взрослых.  Развивать 

интерес к трудовой деятельности взрослых. 

Дать конкретные представления о труде 

взрослых, общественной значимости труда. 

Закреплять представления о трудовых 

действиях, совершаемых взрослыми, 

результатах их труда, об оборудовании, 

инструментах и материалах, необходимых 

для работы. Воспитывать уважение к труду 

взрослых, результатам их труда.  

 

 

 

- учить пользоваться расчёской; 

Игровая ситуация: Кукла Катя 

потеряла расчёску» 

-Помощь воспитателю к 

подготовке к занятиям. 

И уборка после занятий 

- собирать со столов и пола 

кисточки, обрезки бумаги после 

занятий. 

М
ай

 

Обучения детей навыкам самообслуживания 

культурно-гигиеническим нормам поведения, 

-правилам поведения за столом во время еды. 

Закреплять умения убирать игрушки в группе 

и после прогулки. 

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

 

Учимся работать рядом, не мешая 

друг другу. Получать 

удовольствие от совместного 

труда. 

 

 

    Познавательно-исследовательская деятельность  
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С
ен

тя
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 Воздух: Обнаружение воздуха в 

окружающем пространстве. Познакомить 

детей с тем, что человек дышит воздухом. 

Дать представления о том, что ветер – это 

движение воздуха. 

Игры с воздушным шариком и 

соломинкой. 

Материалы и оборудование: 

Трубочки для коктейля, 

воздушные шары, ленточки, 

емкость с водой. 
О

к
тя

б
р
ь 

Песок: Продемонстрировать свойства песка: 

сыпучесть, рыхлость; изменение свойств, при 

взаимодействии с водой 

 

Мы – волшебники. 

Материалы и оборудование: 

Прозрачные емкости с песком, 

емкость с водой, палочки, сито. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Вода: Выявить свойства воды: прозрачная, 

без запаха, льется; бывает тёплая, холодная. 

В ней растворяются некоторые вещества, 

имеет вес. 

Игры с водой «Водичка – 

водичка…?» 

Материалы и оборудование: 

Три емкости: пустая, с чистой 

водой, окрашенная вода с 

добавлением ароматизатора; 

пустые стаканчики 

Д
ек

аб
р
ь
 

Вода: Используя игровую ситуацию, 

познакомить детей с тем, что вода замерзает 

на холоде, в ней растворяется краска. 

Ира «Цветные льдинки».  

Материалы и оборудование: 

Стаканчики, формочки, краска, 

ниточки, палочки для 

размешивания 

Я
н

в
ар

ь 

Снег: Подвести детей к пониманию того, что 

снег - это одно из состояний воды. 

 Игровая ситуация: «К нам пришёл 

Снеговичок». 

Материалы и оборудование: 

Снеговик, вылепленный из снега, 

емкость 

Ф
ев

р
ал

ь
  
  

 

Звук: Научить определять происхождение 

звука и различать музыкальные и шумовые 

звуки. 

 

 

 

Цвет: Познакомить с получением 

промежуточных цветов, путем смешивания 

двух (красного и желтого – оранжевый, 

синего и красного – фиолетовый, синего и 

желтого – зелёный). 

«Угадай, чей голосок?». 

Материалы и оборудование: 

Металлофон, дудочка, балалайка, 

деревянные ложки, 

металлические пластины, 

кубики; коробочки, наполненные 

пуговицами, горохом, пшеном, 

бумагой. 

Волшебная кисточка. 

Материалы и оборудование: 

Краски, палитра, кисточка, 

пиктограммы с изображением 

двух цветовых пятен, листы с 

тремя, нарисованными 

контурами воздушных шаров. 
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М
ар

т 

Теплота: Научить определять температурные 

качества веществ и предметов. 

 

Органы чувств: Познакомить детей с 

органами чувств и их назначением (глаза - 

смотреть, уши - слышать, нос – определять 

запах, язык – определять вкус, пальцы – 

определять форму, структуру поверхности), с 

охраной органов чувств. 

Игра: «Наши помощники». 

Материалы и оборудование: 

«Чудесная коробочка» с 

дырочками, в которой находится 

лимон. Коробочка с бубном; 

«чудесный мешочек» с яблоком; 

мешочек с сахаром; непрозрачны 

й чайник с водой. 

А
п

р
ел

ь
 

Бумага: Научить узнавать вещи, сделанные из 

бумаги. Определять некоторые ее качества 

(цвет, структура поверхности, степень 

прочности, толщина, впитывающая 

способность) и свойства (мнется, рвется, 

режется). 

Игра: «Волшебные превращения 

бумаги» 

Материалы и оборудование: 

Писчая бумага, ножницы,  

емкость с водой, алгоритм 

описания свойств материалов. 

М
ай

 

Древесина: Научить узнавать вещи, 

изготовленные из древесины. Определять ее 

качества (твердость, структура поверхности – 

гладкая, шершавая; и свойства (режется, 

горит, не бьется, не тонет в воде). 

Игровая ситуация: «У нас в 

гостях Буратино» 

Материалы и оборудование: 

Деревянные предметы, емкости с 

водой, дощечки и бруски,  

алгоритм описания свойств 

материала 

 

Коммуникативная деятельность. 

С
ен

тя
б

р
ь 

От улыбки станет всем светлей: 

Формирование положительных эмоций, 

чувств через улыбку; формирование 

представления о доброжелательности через 

просмотр мультфильма; различать 

положительные и отрицательные эмоции на 

пиктограммах; подъём эмоционального 

тонуса через речевую игру и весёлую музыку. 

Речевая игра «Улыбка». 

Упражнение «Зеркало». 

Упражнение с пиктограммами. 

Видеозапись мультфильма 

«Крошка Енот». 

Изобразительная деятельность 

«Нарисуй улыбку». 

О
к
тя

б
р
ь 

«Мы такие разные мальчики и девочки»: 

Формировать первоначальные представления 

о себе. (одежда, причёска, игрушки). 

Способствовать проявлению интереса к 

сверстникам (предпочтение в играх, 

игрушках). Использование информации в 

игровой, речевой и изобразительной 

деятельности. 

Беседа Игра «Одень Таню и 

Ваню» Дидактическая игра 

«Кому что нужно?» 

Дидактическая игра «Что мы 

любим?» Игра «Кто позвал тебя, 

узнай?» Куклы: девочка Маша и 

мальчик Ваня 

Н
о
я
б

р
ь
 

«Настроение» -конкретизировать 

первоначальные Представления о полярных 

Эмоциональных состояниях людей (весёлый, 

грустный). Учить Дифференцировать их по 

внешним признакам. 

Беседа по картинкам «Игрушки» 

из книги А. Барто Упражнение с 

пиктограммами Настольно-

печатная игра «Подбери 

картинку» и «Настроение» 

Игрушка Мишка 
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 «Что такое Хорошо и что такое плохо» 

Формировать первоначальные представления 

об элементарных правилах поведения, о 

взаимоотношениях с другими людьми. 

Стимулировать подражание социально 

одобряемым поступкам. Использование 

информации в речевой, игровой, 

коммуникативной деятельности. 

Театрализованная игра «Угостим 

Мишку чаем». Игра «Вежливый 

Мишка». Настольно-печатная 

игра «Хорошо - плохо». 

Дидактическая игра «Цветок 

радостных дел». 
Я

н
в
ар

ь 

«Хорошо у нас в саду» Конкретизировать 

первоначальные представления о правилах 

поведения в группе детского сада. 

Способствовать развитию интереса к сфере 

взаимоотношений со сверстниками в детском 

саду. 

Беседа с Мишкой и куклой 

Машей Игра «Хорошо – плохо» 

Речевая игра «Назови друг друга 

ласково по имени» Игра 

«Вежливые слова» 

Физкультминутка «Игра на 

пальцах». 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Кто о нас заботится» Конкретизировать 

первоначальные представления о 

сотрудниках детского сада. Воспитывать 

бережное отношение к процессу и результату 

труда работников детского сада. 

Актуализировать использование информации 

в игровой деятельности. 

Беседа с куклой Машей 

Фотовыставка «Труд взрослых в 

детском саду» Настольно – 

печатная игра «Кому что нужно 

для труда» Игра «Угадай 

профессию» 

М
ар

т 

«Забота о близких» Формировать 

первоначальные представления об 

особенностях взаимоотношений людей в 

семье. Проявление заботы, доброжелательного 

отношения к членам семьи. 

Любовь к маме. 

Беседа, игрушка Мишка 

Сюжетные картинки с 

изображением детей, которые 

помогают взрослым. Предметы 

для сервировки стола. 

Физкультминутка «Мама спит» 

Дидактическая игра 

«Помощники в семье» 

А
п

р
ел

ь
 

Что такое доброта» Формирование понятия 

«доброта» в ходе беседы и чтения 

литературного произведения .Закрепление 

представлений о хороших и плохих поступках 

через рассматривание картинок, 

прослушивания музыки 

Беседа «Что такое доброта» 

Дидактическая игра «Хорошо – 

плохо» Музыкальная минутка 

«Добрый и злой» «Мультсказка 

«Тошка» 

М
ай

 

«Спокойствие… Только спокойствие…» 

Закрепление полученных знаний о 

позитивных и негативных эмоциональных 

состояниях, о положительном и 

отрицательном поведении через рисование, 

рассматривание изображений. Знакомство с 

эмоцией спокойствия через речевую игру, 

рассматривание пиктограммы, 

прослушивание релаксирующей музыки. 

Беседа «Такие разные мишки» 

Пальчиковая игра «На большом 

диване в ряд мишки разные 

сидят» Игра «Дорисуй мишутку» 

Кукло терапия «Карлсон». Физ- 

минутка для глаз и пальчиков 

Рече двигательное упражнение 

Релаксация 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора. 
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Тема: Русская народная песенка 

«Наша Маша маленька» 

Тема: Чтение стихотворения 

Н. Саконской «Где мой пальчик» 

 

Познакомить с содержанием р – 

н песенки; помочь понять 

содержание песенки; учить 

отвечать на вопросы. Развивать 

желание проговаривать слова 

текста. Обыгрывание песенки с 

игрушками 

Учить детей при чтении 

добавлять слова, заканчивать 

фразы; обогащать и 

активизировать речь детей. 

Развивать желание запомнить 

стихотворение. 

О
к
тя

б
р
ь 

Тема: Чтение р–н сказки «Колобок». 

Тема: «Овощи» Заучить русскую народную 

потешку: «Огуречик, огуречик» 

Познакомить детей с 

содержанием сказки. Учить 

видеть взаимосвязь между 

содержанием текста и 

рисунками к нему, вызвать 

желание воспроизвести диалог 

между, сказочными героям.  

Проведение театрализованной 

игры 

Познакомить детей с потешкой; 

помочь запомнить новую 

потешку, развивать память, 

умение рассказать потешку 

самостоятельно, отвечать на 

вопросы. Закрепить понятие об 

овощах. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Тема: Одежда, Обувь Чтение стихотворения 

П. Воронько «Обновки», Е Чуковский «Чудо 

дерево» 

 

Учить, внимательно слушать и 

помочь запомнить названия 

предметов одежды, обуви, 

действий, обогащать словарь 

детей. Проявлять 

эмоциональную отзывчивость 

на стихотворение. 

Рассматривание предметных 

картинок 

Д
ек

аб
р
ь
 

Тема: Посуда.  Рассматривание игрушки 

мишки. Чтение сказки Л.Н. Толстого «Три 

медведя». 

Тема «Продукты питания» Чтение русской 

народной потешки «Пошёл котик на торжок». 

Тема: «Праздниу Новый год» Заучивание 

стихотворения 

Я. Аким «Ёлка». 

 

Активизировать речь, развивать 

память; помогать детям, играть 

в сказку. Познакомить с 

содержанием сказки; дать 

возможность убедиться, что 

рассматривать рисунки в книгах 

очень интересно; 

Учить слушать и отвечать на 

вопросы; помочь детям понять 

содержание потешки, вызвать 

желание слушать её, 

договаривать слова; развивать у 

детей воображение; 
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Я
н

в
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Тема: Чтение стихотворения 

В. Берестова «Больная кукла». 

Тема: «Зимующие птицы» Чтение немецкой 

песенки: «Снегирёк» 

 Чтение стихотворения 

А. Барто «Кто как кричит» 

 

 Познакомить детей с 

содержанием стихотворения; 

учить слушать и выполнять 

разнообразные игры с куклой, 

формировать умение 

разговаривать с игрушкой; 

развивать интонационную речь. 

Познакомить песенкой 

Снегирёк; Познакомить детей 

со стихотворением, 

совершенствовать умение 

понимать вопросы, учить 

различать птиц. 

Активизировать речь детей. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Тема: «Домашние животные» 

-«Уж как я мою коровушку люблю».  

- Чтение р – н песенки 

«Как у нашего кота». 

Тема: «Дикие животные» 

-Чтение сказки В. Бианки 

«Лис и мышонок» 

 

Познакомить с содержанием 

русской народной сказки, 

совершенствовать умение 

понимать речь воспитателя;  

ознакомить детей с 

содержанием песенки; 

формировать умение слушать 

стихотворный текст; учить 

проговаривать 

звукоподражательные слова, 

отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Познакомить детей с 

содержанием сказки, учить 

слушать литературные 

произведения с наглядным 

сопровождением, различать 

животных, угадывать их по 

описанию. 
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Тема: «Город. Профессии»-р-н сказка 

«Заюшкина избушка»  

 

А. Барто «Грузовик» 

Тема: Мамин день. Моя семья. 

А.Барто, П. Барто: 

«Девочка- Рёвушка». 

Тема: Потешка «Божья коровка» 

учить детей слушать сказку;  

Познакомить детей с 

содержанием проговаривать 

звукоподражательные слова, 

отвечать на вопросы по 

содержанию. Конструирование 

домика Лисы и домика зайца. 

Учить детей запоминать 

небольшое стихотворение; в 

процессе рассматривания 

игрушки активизировать речь; 

развивать умение различать 

действия противоположные по 

значению (стоять – ехать). 

Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к 

родителям и близким людям. 

Помочь увидеть, как смешно 

выглядит капризуля, которой 

всё не нравится.  

Знакомить с насекомыми. 

 

А
п

р
ел

ь
 

Тема: Чтение сказки В. Сутеева 

«Кто сказал «мяу»? 

 

Учить детей слушать сказку; 

развивать умение распознавать 

на слух звукоподражательные 

слова, совершенствовать память, 

внимание, и речь. 

М
ай

 

Тема: Весна, приметы весны. 

Чтение заклички «Солнышко, ведрышко». 

Заучивание 

Русской народной 

заклички «Дождик, дождик, веселей». 

 

Познакомить детей с закличкой, 

обогащать и активизировать 

словарь, развивать 

интонационную речь, память. 

Учить детей последовательно 

говорить слова текста; 

развивать память, мышление. 

Формировать умение отвечать 

на вопросы. 

 

Изобразительная деятельность 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

 развивать интерес у детей к рисованию. 

Учить детей правильно держать карандаш, 

развивать сенсомоторное восприятие, мелкую 

моторику рук. Совершенствовать 

кругообразные движения руки (кисти) 

Закрепить знания о цвете. 

Воспитывать умение получать радость от 

выполненной работы. 

 

Колечки. 

Карандаши, цветные, колечки, 

большие, маленькие, круглые, 

много. 
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О
к
тя

б
р
ь 

 

Учить детей изображать предметы круглой и 

овальной формы, развивать умение изменять 

направление движений руки по одной дуге к 

другой, рисуя овал. 

Развивать зрительно-двигательную 

координацию. 

Закрепить знания детей о цвете, форме. 

Закрепить технические навыки рисования 

карандашами. 

Осенние пейзажи, муляжи 

овощей. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Учить детей создавать компзицию из 2-х 

элементов разной формы (яблоко круглое, 

листок овальный) 

Учить закрашивать округлые предметы. 

Развивать зрительно-двигательную 

координацию, умение ориентироваться на 

листе бумаги. 

Закрепить знания детей о цвете, форме. 

Расширять словарь детей по теме «Фрукты» 

Закрепить технические навыки рисования 

кистью. Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность 

Муляжи и картинки фруктов. 

Цветная Гуашь. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Учить детей раскатывать пластилин 

круговыми движениями между ладонями.  

Учить передавать в лепке основные признаки 

предметов 

Закрепить свойства пластилина (твердый, 

мягкий, пластичный). 

Закрепить знания о форме, цвете. Развивать 

мелкую моторику рук, тактильно - 

зрительное восприятие. Воспитывать 

аккуратность, отзывчивость и доброту. 

 

 

Игрушка белочки, 

орехи, корзинка, пластилин, 

дощечка для моделирования. 

 

Я
н

в
ар

ь 

Продолжать учить детей выполнять 

аппликацию из готовых форм. 

Учить детей составлять аппликативное 

изображение елочки из готовых форм 

(треугольников), с частичным наложением 

элементов друг на друга. 

Развивать чувство формы, цвета, ритма. 

Активизировать речь детей, развивать 

память, воображение. 

Закреплять технические навыки. 

 

Образец, готовые формы 

треугольников, клей, кисть 

клеевая, салфетка, поднос. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

Учить детей рисовать несложные сюжеты 

зимней природы. 

Продолжать учить передавать в рисунке 

строение деревьев. 

Развивать мелкую моторику рук, зрительно 

двигательную координацию. Развивать 

эстетическое восприятие 

Закрепить умение рисовать методом 

«примакивание» 

Закрепить название цвета 

Совершенствовать речевую активность, 

обогащать словарь детей по теме «Зима». 

Воспитывать любовь к природе. 

 

Зимние иллюстрации, книги, 

раскраски. Раздаточный 

материал. 

М
ар

т 

Учить детей лепить вазу, передавая форму, 

соблюдая пропорции. 

Закрепить приемы лепки: скатывание, 

сплющивание, вдавливание. 

Развивать мелкую моторику рук, зрительно - 

двигательную координацию. 

Расширять активный словарь детей. 

Развивать творчество, кругозор детей. 

Воспитывать у детей любовь к маме, желание 

сделать ей приятное. 

 

Ваза, цветы, иллюстрации 

«Мамин праздник», пластилин, 

доска 

А
п

р
ел

ь
 

Учить детей самостоятельно составлять целое 

из частей, выполнять аппликацию-

скворечник. 

Продолжать учить планировать этапы работы 

(1 прямоугольник-домик, 2 треугольник-

крыша,3 круг-окно). 

Учить работать ножницами. 

Развивать ориентировку на листе бумаги, 

зрительно - двигательную координацию, 

мелкую моторику рук. 

Активизировать словарь по теме «Весна». 

Закреплять знания о геометрических фигурах. 

Воспитывать аккуратность, заботливое 

отношение к птицам. 

 

Весна, скворечник, птицы, 

прилетают, круг, треугольник, 

прямоугольник. 

Голубой лист, 0,5 альбомного 

листа, готовые формы 6х6 

оранж. цвета, треугольник с 

основанием 8 см корич. цвета, 

круг зеленого цвета диаметром 

2,5 см, клей, кисть клеевая, 

салфетка, поднос 

М
ай

 

Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

частей четырехугольной формы и прямой 

палочки, правильно передавать ее строение, 

пропорции. Закреплять прием закрашивания 

в одном направлении, не выходя за контур. 

Развивать мелкую моторику рук, зрительно-

двигательную координацию. 

Расширять кругозор детей, закрепить знания 

детей о весне, о труде, который выполняют 

люди весной. 

Воспитывать уважение к труду взрослых 

 

Весна, земля, лопатка, взрослая, 

детская, огород, труд, семена, 

копать, сажать. 
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Музыкальная деятельность 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

1. Воспитывать эмоциональный отклик на 

прослушиваемую музыку. «Петушок» 

И. Пономарёвой 

2. Развивать умение вслушиваться в 

музыку. 

3. Учить вслушиваться в шумовые 

эффекты, воспроизводимые трещотками 

 

 

Иллюстрации к потешке 

«Петушок», записи 

музыкальных произведений 
О

к
тя

б
р
ь 

Воспитывать эмоциональный отклик на 

прослушиваемую музыку. «Осень» Е. 

Тиличеевой. 

учить двигаться под музыку имитируя полёт 

листочка. 

Знакомить с русскими народными 

потешками, пестушками. 

 

записи музыкальных 

произведений. 

Осенние атрибуты. 

Картотека р-н потешек, 

пестушек, закличек. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Развивать эмоциональный отклик на музыку 

весёлого характера. 

 

Расширять представление о музыкальных 

инструментах. (барабан) 

Продолжать учить двигаться под музыку, 

передавая характер персонажей  «Зайчата», 

«,Медведь», «Хитрая лиса». 

записи музыкальных 

произведений. 

Раскраски, карандаши, бумага. 

Картинки, иллюстрации. 

 

Маски животных. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Учить различать колыбельный жанр 

(ласковый, спокойный). 

Продолжать учить двигаться под музыку, 

имитируя кружение снежинок 

Подготовка к Новогоднему празднику. 

записи музыкальных 

произведений 

 

Сценарий Н.Г., атрибуты к 

празднику. 

Я
н

в
ар

ь 

Продолжать учить двигаться под музыку, 

передавая характер персонажей «Зайчата», 

«,Медведь», «Хитрая лиса». 

Зимние подвижные игры с музыкальным 

сопровождением. 

записи музыкальных 

произведений. 

Картотека игр.  

Ф
ев

р
ал

ь
 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности  и передавать настроение 

музыки в движении 

«Барабанщик» М. Красева, «Гроза» А. 

Жилинского. Учить различать музыкальные 

звуки – низкий и высокий. «Птичка и 

медведь» 

 

записи музыкальных 

произведений. 

Детские песни; музыкальные 

сказки. 

М
ар

т 

Учить различать настроение в музыке. 

Инсценировать песню «Зайчата» 

Музыкальные песни; 

музыкальные инструменты. 

Стихи о весне. Иллюстрации 

по темам. 

А
п

р
ел

ь
 

Развивать воображение; продолжать учить 

детей двигаться в такт с музыкой 

Учить различать:  темп, характер музыки. 

Детские песни, музыкальные 

сказки. Диски со звуками 

природы.  
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М
ай

 Продолжать учить двигаться под музыку, 

передавая характер персонажей  Бабочки, 

Муравей, Кузнечик. 

Стихи о весне и лете. 

Иллюстрации по темам. 

 

 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

С
ен

тя
б

р
ь 

Башня 
Дать представление о башне как высоком 

сооружении, созданном людьми для хорошего 

обзора местности. 

Высокие и низкие башни 
Учить детей строить простейшие сооружения. 

Развивать у детей способность конструировать 

простейшие сооружения. 

 

Набор одинаковых 

деревянных кубиков.  

О
к
тя

б
р
ь 

Узкая дорожка 
Развивать умение детей строить дорожки разной 

длины. 

Формировать у детей представления о 

протяжённости предметов путём построения 

дорожек разной длины. 

Совершенствовать конструктивные умения. 

Широкая дорожка 
Развивать умение детей строить дорожки разной 

длины и ширины 

Формировать у детей представления о 

протяжённости предметов путём построения 

дорожек разной длины. 

Совершенствовать конструктивные умения. 

Набор строительного 

материала. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Заборчик. 
Развивать умение детей строить заборчики по 

образцу. 

Учить детей располагать кирпичики по периметру 

четырёхугольника. 

Учить детей устанавливать кирпичики 

вертикально, соблюдая между ними расстояние. 

Ворота для заборчика 
Развивать умение детей строить ворота по образцу. 

Учить детей изменять постройку, преобразовывая 

её в высоту. 

Развивать умение детей соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции. 

 

Набор строительного 

материала. 
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Д
ек

аб
р
ь
 

Лесенка. 
Развивать умение выполнять постройку. 

Учить точному соединению строительных 

деталей, наложению кирпичиков друг на друга 

(столбиком). 

Учить детей вносить изменения в постройку в 

соответствии с заданным условием. 

Пригласительный билет на праздник. 

Учить складывать прямоугольный лист пополам, 

совмещая углы и стороны листа, проглаживать 

линию сгиба. 

Учить складывать прямоугольный лист пополам, 

совмещая углы и стороны листа, проглаживать 

линию сгиба. 

 

 

Набор строительного 

материала 

Цветная бумага. 

Я
н

в
ар

ь 

Город 
Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции «Наш город». 

Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции «Наш город». 

Учить объединять отдельные постройки общей 

темой. 

 

Макеты: 

домов,магазинов,машин,пеш

еходов. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Загон для коровы. 
Развивать желание строить самостоятельно. 

Учить чередовать детали по цвету и виду, 

проявлять творчество. 

Развивать умение детей соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции. 

Загородка для лошадки. 
Продолжать развивать умение детей строить 

заборчики по образцу. 

Учить строить загородку, чередуя кубики и 

кирпичики по цвету. 

Совершенствовать конструктивные умения. 

 

Набор строительного 

материала 

Фигурки домашних 

животных 

М
ар

т 

Мебель (стол, стул). 
 

Развивать у детей желание строить мебель. 

Развивать навыки точного соединения деталей 

при воспроизведении конструкции предмета. 

Кроватка для Маши. 
Вызвать у детей желание строить мебель. 

Совершенствовать навыки точного соединения 

деталей при воспроизведении конструкции 

предмета. 

 

Чтение сказки «Три 

медведя» 

Конструктор «Лего» 
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А
п

р
ел

ь
 

Трамвай 
Вызвать интерес к конструированию трамвая из 

строительных материалов 

Научить детей приему накладывания деталей, 

различать постройки по цвету 

Учить сооружать конструкцию по графической 

модели. 

Гараж для машины. 
Вызвать интерес к конструированию гаража. 

Расширять опыт создания замкнутых построек. 

Развивать опыт создания замкнутых построек. 

 

Набор «Сложи узор» 

Набор строительного 

материала 

 

М
ай

 

Книжка-малышка 
Вызвать интерес к конструированию из бумаги. 

Продолжать учить складывать прямоугольный 

лист пополам, совмещая углы и стороны листа, 

проглаживать линию сгиба. 

Продолжать учить складывать прямоугольный 

лист пополам, совмещая углы и стороны листа, 

проглаживать линию сгиба. 

Клумба 
Вызвать интерес к конструированию постройки 

Расширять опыт создания замкнутых построек. 

Расширять опыт создания замкнутых построек. 

 

Бумага. 

 

 

 

 

 

 

 

Набор строительного 

материала 

Искусственные цветы 

 

Приложение №6 к п.3.4 

 

Перспективное планирование работы с семьями воспитанников 

 

Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2019-2020 учебный год 

(I кварт сентябрь 2019г. – ноябрь 2019г.) 

М
ес

я
ц

 

Информирование 

родителей 

Консультирование 

родителей 

Просвещение и 

обучение 

родителей 

Вовлечение 

родителей в 

педагогический 

процесс, 

реализация 

образовательного 

процесса. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Оформление 

информационного 

стенда «Уголок 

группы». 

Оформление 

стенда 

«Осторожно 

улица!». (ОО СКР, 

ПР) 

Консультация «Как 

помочь ребёнку 

адаптироваться в 

группе». 

Воспитатель. 

Родительское 

собрание на тему 

«Организация 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе на 

новый учебный 

год». 

Дефектолог, 

логопед, 

воспитатель. 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

фотовыставке «До 

свидания лето». 

(ОО СКР, ОО 

ХЭР). 

Сбор природных 

материалов для 

поделок. (ОО 

ХЭР, СКР, ФР) 
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О
к

т
я

б
р

ь
  

Папка-раскладка 

«Сон как главное 

составляющие 

соблюдения 

режима дня» 

(ОО ФР) 

Анкетирование 

родителей «Какую 

помощь вы хотели 

бы получить от 

педагогов 

группы». 

Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

диагностики. 

Дефектолог, 

логопед, 

воспитатель. 

ОО ПР, ХЭР, ПР 

Мастер-класс для 

родителей 

«Поделки из 

природного 

материала всей 

семьёй». 

Информационный 

листок: 

«Природный 

материал, как 

средство 

интеллектуального 

развития ребёнка». 

Дефектолог, 

воспитатель.  

Привлечение 

родителей к 

участию в 

выставке 

«Осенние дары». 

Помощь 

родителей в 

проведении 

осеннего 

праздника (ОО РР. 

ХЭР, СКР)  

Н
о
я

б
р

ь
 

Памятка для 

родителей по 

оздоровлению 

детей в осенний 

период. (ОО ФР). 

Оформление 

стенда 

«Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков». (ОО 

ФР) 

Тренинг «Давайте 

познакомимся 

поближе»/ ОО СКР 

Психолог.  

Игры практикумы. 

Пальчиковые игры 

(ОО РР, СКР, ПР). 

Дефектолог, 

воспитатель. 

Привлечение к 

участию в 

субботнике. 

«Ягодные 

посиделки». 

Совместное 

чаепитие ко дню 

матери. 

Фотоальбом 

«Прогулка по 

городу». 

 

 

Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2019-2020 учебный год 

(II квартал декабрь 2019г. – февраль 2020г.) 

 

М
ес

я
ц

 

Информирование 

родителей 

Консультирование 

родителей 

Просвещение 

и обучение 

родителей 

Вовлечение 

родителей в 

педагогический 

процесс, 

реализация 

образовательного 

процесса. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Информационные 

буклеты по ОБЖ 

«Один дома». 

«Конвенция о правах 

ребёнка». (ОО СКР) 

Папка-передвижка 

«Как встретить 

новый год вместе с 

ребёнком» (ОО СКР) 

Сенсорное 

воспитание (ОО 

ПР). 

Дефектолог 

Мастер-класс 

«Новогодняя 

игрушка» (ОО 

ХЭР) 

Воспитатель, 

дефектолог. 

Привлечь к 

участию в 

спортивном 

празднике «Зимнее 

забавы». (ОО ФР) 

Участие в 

Новогоднем 

празднике. (ОО 

ХЭР) 
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Я
н

в
а
р

ь
 

Буклеты о пользе 

зимних прогулок. 

Стенд «Доктор 

советует». Как 

правильно одевать 

ребёнка зимой (ОО 

ФР) 

Групповая 

консультация 

родителей 

педагогом по 

физической 

культуре. 

Комплексы 

упражнений для 

семейного занятия 

спортом. (ОО ФР) 

Выставка 

игрушек для 

развития 

мелкой 

моторики.  

Дефектолог, 

воспитатель. 

Презентация 

для родителей  

Блокада 

Ленинграда. 

«Кормушечный 

конкурс». 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

кормушек для 

птиц. (ОО ХЭР ОО 

СКР) 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Доктор советует» 

папки-раскладки. 

Грипп: меры 

профилактики, 

симптомы данного 

заболевания». 

(ОО ФР) 

Оформление 

фотоколлажа, папа-

самый лучший друг 

(ОО ХЭР, ОО СКР) 

Как играть с 

ребёнком?». 

Дефектолог. 

Родительское 

собрание по 

теме 

«Подготовка к 

школе». 

Мастер-класс 

«Подарок для 

папы». ОО 

ХЭР. 

Воспитатель, 

дефектолог. 

Участие в мастер-

классе «Подарок 

для любимых» (ОО 

ХЭР, СКР). 

 

 

Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2019-2020 учебный год 

(III квартал март 2020г. – май 2020.) 

М
ес

я
ц

 

Информирование 

родителей 

Консультирование 

родителей 

Просвещение и 

обучение 

родителей 

Вовлечение 

родителей в 

педагогический 

процесс, 

реализация 

образовательного 

процесса. 

М
а
р

т
 

Папки-раскладки 

«Дидактические 

игры для развития 

речевой активности 

детей» (ОО РР) 

Информационные 

листы «Как 

предупредить 

весенний 

авитаминоз». 

Буклет 

«Предупреждение 

детского 

травматизма», 

«Осторожно 

гололёд». (ОО ФР). 

Консультация 

психолога «Мама-

терапия (лечение 

маминой любовью) 

(ОО СКР) 

Индивидуальные 

беседы по 

вопросам 

родителей (ОО 

СКР) 

Дефектолог. 

Привлечение 

родителей к 

подготовке и 

участию 

праздника 8 

Марта. 

Участие родителей 

в фольклорном 

празднике 

«Масленица».  

(ОО ХЭР, СКР). 
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А
п

р
ел

ь
 

Памятка «Помогите 

детям запомнить 

правила пожарной 

безопасности». 

Памятка родителям 

«Безопасное 

поведение детей на 

дороге». (ОО СКР). 

Консультация 

«Режим дня – залог 

здоровья и успеха в 

обучении и 

воспитании». 

Воспитатель (ОО 

ФР ). 

Тренинг «Игры и 

упражнения для 

развития 

мышления» 

Дефектолог  

(ОО СКР, ОО 

ПР) 

Привлечение 

родителей к 

проведению 

сюжетно-ролевой 

игры «Автобус» 

(правила 

поведения в 

общественном 

транспорте). 

Привлечение 

родителей к 

субботнику на 

участке группы. 

(ОО ХЭР, СКР). 

М
а
й

 

Папки-передвижки 

«Бытовые 

опасности». «Окно 

— опасность для 

вашего ребёнка». 

«Огонь добрый, 

огонь злой». (ОО 

СКР). 

Памятка 

«Искусство 

прощать и 

наказывать» (ОО 

СКР) 

Консультация для 

родителей (ОО 

СКР, ПР) 

Игры с песком и 

водой, как один из 

способов снятия 

напряжения у 

ребёнка. 

Психолог. 

Итоговое 

родительское 

собрание. (ОО 

СКР, ФР). 

 

Индивидуальные 

беседы по 

вопросам 

родителей. 

Участие в акции 

«Никто не забыт и 

ни что не забыто». 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №7 к п.3.4 

 

Календарное планирование 

Тематическое содержание ________________________________________________ 

В
р

ем
я

 

р
еж

и
м

е 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

образовательной 

среды в 

соответствии 

ФГОС и ОПДО 

Взаимодейств

ие с 

родителями 
Виды детской деятельности Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальная 

работа 

I 
 

п
о
л

о
в

и
н

а
 

д
н

я
 

1. Двигательная. 

 

   

  
 

2. Игровая.    

3.Самообслуживание и труд.    

4.Познавательно-

исследовательская 
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5.Коммуникативная    

6. Восприятие фольклора и 

художеств. лит-ры. 

   

7. ИЗО деятельность.    

8. Музыкальная деятельность    

9.Конструирование    

 

НОД 

 

 

 

П
р

о
г
у
л

к
а

 

Наблюдения  

Игры  

Труд детей в природе  

Индивидуальная работа  

Самостоятельная деят-ть  

Физкультурно-озд. работа  

 

В
р

ем
я

 

р
еж

и
м

е 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

образовательной 

среды в 

соответствии 

ФГОС и ООПДО 

Взаимодейств

ие с 

родителями 
Виды детской деятельности Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа 

II
  
п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

1. Двигательная. 

 

 

     

2. Игровая.    

4.Познавательно-

исследовательская 

   

5.Коммуникативная    

6.     6.Восприятие фольклора и 

художеств .лит-ры. 

   

7. ИЗО деятельность.    

8. Музыкальная деятельность    

9.Конструирование    

 

НОД 

 

 

 

П
р

о
г
у
л

к
а

 

Наблюдения   

Игры  

Индивидуальная работа  

Самостоятельная деятельность  
 

Физкультурно-озд. работа  
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Приложение№8 к п. 3.4. 

Учебный план. 

Вид деятельности периодичность Кол-во 

занятий в 

месяц 

Кол-во 

занятий 

в год 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 8 64 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 4 32 

Познавательное развитие 4 раза в неделю 16 128 

Развитие речи 2 раза в неделю 8 64 

Рисование 2 раза в неделю 8 64 

Лепка 1 раз в неделю 2 16 

Аппликация 1 раз  неделю 2 16 

Музыка 2 раза в неделю 8 64 

Итого 14 занятий 56 448 

 

 

                                     Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность в  центрах  

развития  

ежедневно 

 

 

 

Приложение№9 к п. 3.4. 

 

 

Расписание совместной деятельности специалистов, воспитателей и детей на 2019-

2020 учебный год 

Разновозрастная группа  № 11 

(для детей от 3 до 7 лет, обучающихся по Образовательной программе дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ОВЗ (умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)) 

 

День 

недели 

Учитель-дефектолог 

(индивидуальные занятия) 

НОД 

(воспитатели, инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный руководитель) 

Учитель-логопед 

(индивидуальны

е занятия) 
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П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1. Предметное и социальное 

окружение, ознакомление с 

окружающим миром природы, 

развитие речи 9.00-12.30** 

1.О.О. «Художественно-эстетическое 

развитие» (Формирование 

деятельности: лепка)* 

2.О.О. «Художественно-эстетическое 

развитие» (Музыкальная 

деятельность) 9.35-10.05** 

 
 

В
т
о
р

н
и

к
 

1. Формирование элементарных 

количественных представлений, 

сенсорное воспитание 9.00-

12.30** 

1.О.О. «Познавательное развитие» 

Предметное и социальное окружение, 

ознакомление с окружающим миром 

природы* 

2.О.О.«Физическое развитие» 

12.00-12.30** 

 

 

С
р

ед
а

 

1. Обучение игре 

15.00-17.00** 

1.О.О. «Художественно-эстетическое 

развитие» (Формирование 

деятельности: аппликация)* 

2.О.О.«Физическое развитие» 

9.35-10.05** 

1.О.О. «Речевое 

развитие» 8.00-

12.30** 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

1.Формирование мышления, 

сенсорное воспитание 9.00-

12.30** 

1.О.О. «Художественно-эстетическое 

развитие» (Формирование 

деятельности: рисование)* 

2.О.О. «Художественно-эстетическое 

развитие» (Музыкальная 

деятельность) 9.35-10.05** 

 

   
  
  
  
П

я
т
н

и
ц

а
 1. Речевое развитие  9.00-12.30** 

 

1.О.О. «Художественно-эстетическое 

развитие» (Формирование 

деятельности: рисование)* 

2.О.О.«Физическое развитие» 

9.35-10.05** 

1.О.О. «Речевое 

развитие» 8.00-

12.30** 

 

*Формы работы гибкие (индивидуальные занятия или малые группы) 

**Продолжительность занятия зависит от возраста и индивидуальных особенностей детей 

***О.О. – области образования, в соответствии с приказом Минобрнауки РФ№ 1155 от 17.10.13   

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

****Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

(СанПиН 2.4.1.3049-пункт 11.11) 

 



Приложение №10 к п. 3.4 

 

 

Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми 
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(Приложение№ 11) 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Месяц Название праздника Дата 

сентябрь День знаний 

День именинника 

1 сентября 

октябрь День музыки 

День учителя 

1 октября 

5 октября 

ноябрь День единства 

Михайлов день 

День матери России 

День именинника 

21 ноября 

27 ноября 

декабрь Всемирный день прав человека 

День конституции РФ  

10 декабря 

12 декабря 

январь Новый год  

Рождество  

1 января 

7 января 

февраль День святого Валентина 

День защитника Отечества 

Масленица 

День именинника 

14 февраля 

23 февраля 

 

28 февраля 

март Женский праздник 

День поэзии 

День театра 

 

8 марта 

21 марта 

27 марта 

апрель День смеха 

День птиц  

День авиации и космонавтики 

Всемирный день земли  

Пасха 

Международный день танца 

1 апреля 

1 апреля 

12 апреля 

 

21 апреля 

24 апреля 

29 апреля 

май Праздник весны и труда 

День победы 

Международный День семьи 

Всемирный день музеев 

День славянской    письменности 

Выпускной бал 

День города - Санкт- Петербург 

День именинника 

1 мая 

9 мая 

15 мая 

18 мая 

 

24 мая 

 

27 мая 

 

 

 

 

  



140 
 

Приложение№ 12 к п. 3.5. 

 

Режим дня на холодный период года 2019-2020 (сентябрь-май) 

разновозрастной группы № 11 

(для детей от 4 - 7 лет с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) 

 

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, свободная игровая 

деятельность, развитие художественных, творческих способностей, конструктивная и 

театрализованная деятельность. Совместная (индивидуальная) коррекционно-

образовательная работа.  

7.00-8.25 

Утренняя гимнастика. 8.25-8.35 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку (образовательная деятельность в 

режимных моментах), завтрак (воспитание культуры еды). 
8.35-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (по образовательным областям согласно 

расписанию).  
9.00-10.05 

 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак (в зависимости от ежедневного 

расписания НОД). 
10.05-10.20 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Прогулка: наблюдения в природе и быту, труд детей в природе, исследовательская 

деятельность, игровая деятельность детей, индивидуальная работа по развитию 

движений. Взаимодействие с детьми из других групп. Возвращение с прогулки. 

10.20-12.15 

Подготовка к обеду. Обед. Формирование навыков самообслуживания в процессе 

режимных моментов. 
12.15-12.45 

Подготовка ко сну (чтение художественной литературы). Дневной сон. 12.45-15.00 

Постепенный подъём. Формирование навыков самообслуживания. 15.00-15.30 

Подготовка к полднику (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Полдник (воспитание культуры еды). 
15.30-16.00 

Совместная (индивидуальная) коррекционно-образовательная работа. (Понедельник: 

обучение игре. Вторник: развитие мелкой моторики и формирование графомоторных 

навыков. Среда: конструирование. Четверг: дидактические игры по формированию 

элементарных количественных представлений, сенсорное развитие. Пятница: 

закрепление представлений об окружающем, развитие речи. Самостоятельная 

деятельность детей по интересам. 

16.00-16.45 

Подготовка к прогулке. 16.45-17.00 

Прогулка: наблюдения в природе и быту, исследовательская деятельность, игровая 

деятельность детей, индивидуальная работа по развитию движений. Взаимодействие с 

детьми из других групп.  

17.00-18.30 

Возвращение с прогулки. Совместная и самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с родителями, уход детей домой 
18.30-19.00 

*Специалисты проводят коррекционно-образовательную работу с детьми в течении дня в 

соответствии с расписанием.  

**Формы работы гибкие (фронтальные, индивидуальные занятия или малые группы). 

***Продолжительность занятия зависит от возраста и индивидуальных особенностей детей. 
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Вид двигательной 

активности 

Количество 

времени 

Особенности организации 

Утренняя гимнастика 10 ежедневно 

Индивидуальная работа 

по развитию движений 

8 - 10 В зависимости от состояния детей 

Физкультминутка 2 -3 По необходимости 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

15 - 20 Ежедневно, 2 раза  в день 

Подвижные игры в группе 15 - 20 Ежедневно 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна   

6-8 Ежедневно 

Передвижение по 

лестнице, коридору в 

течение дня 

 Ежедневно на прогулку, в 

физкультурный, музыкальный залы, 

в студии и др. 

Совместная деятельность по физическому развитию 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

30 3 раза в неделю, 

(2 раза в зале, 

1 раз на улице) 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое» 

(Музыка)  

30 2 раза в неделю 

Самостоятельная двигательная активность 

Самостоятельные 

игры на прогулке 

 

 

 Ежедневно, характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных особенностей и 

потребностей детей. 

Самостоятельные 

игры в режиме дня 
  

Физкультурно-массовые мероприятия 

Спортивные 

развлечения, досуг 

 

 

30 1 раз в месяц 

 

 

 

 

Спортивный праздник 60  

2 раза в год 

Дни здоровья 

  

60 2 раза в год 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями в ДОУ 

спортивные игры, 

эстафеты, развлечения 

 

 

40 

1 раз в год и по желанию 

родителей, детей и воспитателей 

 

ИТОГО:           5ч  20мин Ежедневно 
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Приложение №13 

Совместная деятельность воспитателя с детьми на лето 

 

  

Совместная деятельность взрослых 

 с детьми 

Свободная самостоятельная деятельность 

детей 

 Праздники, досуги, вечера 

развлечений 

 Экскурсии 

 Беседы 

 Чтение художественной литературы 

 Рассматривания картин, 

иллюстраций и пр. 

 Слушание музыки 

 Игры 

 Физкультурные упражнения 

 Художественно-продуктивная 

деятельность 

 Элементарная трудовая деятельность 

 Элементарное детское 

экспериментирование 

 

 Игровая деятельность (сюжетно-

ролевые, дидактические, подвижные 

и др. игры) 

 Художественно-творческая 

деятельность (лепка, рисование, 

аппликация, конструирование и пр.) 
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 Приложение №14 

 

Примерный перечень консультаций на лето 

Месяц  Тема 

Июнь  Отдых с ребенком летом 

  Ребенок на даче 

  Закаливание 

  Развивающие игры на пляже 

  Огонь друг, огонь враг 

Июль  Чем занять ребенка в дороге 

  Как правильно купаться 

  На приусадебном участке, в огороде и лесу 

  Солнечные ожоги 

Август  Ребенок переходит улицу 

  Если ребенка ужалила оса 

  Не все ягоды одинаково полезны 

  Первая помощь. Осторожно растения. 

 

 

 

 

Приложение № 15 

Оснащение образовательного процесса летом 

Документация воспитателя 

Табель учета посещаемости 

Лист здоровья 

Сведения о родителях 

План воспитательно-образовательной работы на месяц 

 

Картотеки: 

-разных видов гимнастик 

-подвижных игр 

-хороводных игр 

-спортивных игр 

-развивающих, дидактических игр 

-речевых (коммуникативных) игр 

 

Сценарии досугов, развлечений 

Методическая литература 
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Выносной игровой материал 

Выделено место для хранения 

Выносной материал должен освещать все виды деятельности: 

-атрибуты для сюжетных игр 

-атрибуты к спортивным играм 

-атрибуты для игр с ветром, водой, песком 

-выносной материал для развития и закрепления основных движений 

 

 

Работа с семьей 

Информационная стенд: 

-о режиме работы ДОУ и группы 

-сведения о воспитателях, об администрации ДОУ 

-режим на летний период 

Папки-передвижки для родителей 

Анкеты для родителей 

 

Продукты детской деятельности 

-рисунки 

-поделки из пластилина, бумаги и т.д. 
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3.7. Перечень литературных источников   Приложение №16 

 

1. Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

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

воспитание / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2011. –   

С. 272.   

2. Баряева, Л.Б. Диагностика-развитие-коррекция: Программа дошкольного образования детей с 

интеллектуальной недостаточностью / Л.Б.Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д. 

Соколова. – СПб. : ЦДК профю Л. Б. Баряевой, 2012 

3. Баряева Л. Б., Зарин А. Обучение сюжетно ролевой игре детей с проблемами  

интеллектуальног развития: Учебно-методическое пособие, - СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. 

Герцена: Изд-во «Союз», 2001 

4. Андреенко Т. А. «Использование кинетического песка в работе с дошкольниками. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 

5. Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр: 

пособие для учителя-дефектолога /Е. А. Стребелева. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2016 

6. Кондратьева С. Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у дошкольников: 

Учебно-методическое пособие, - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011 

7. Закревская О. В. Развивайся, малыш! : система работы по профилактике и коррекции 

отклонений в развитии детей раннего возраста / О. В. Закревская, - М.: Издательство ГНОМ, 

2014 

8. Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Кн. Для 

педагога-дефектолога, - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004 

9. Зарин А. П., Нефедова Ю. В. Дидактические игры с предметами и материалами для 

дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2011 

10. Никитин Б. П. Интеллектуальные игры. – М.: ТОО фирма «Оникс», 1990 

11. Баряева Л. Б. Кондратьева С. Ю. Математика для дошкольников в играх и упражнениях. – 

СПб.: КАРО, 2007 

12. Лиштван З. В. Конструирование: Пособие для воспитателей дет. Сада.- М.: Просвещение, 

1981 

13. З. А. Михайлова, Е. А. Носова Логико-математическое развитие дошкольников. Игры с 

логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2015 

14.  Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии, - 

СПб.: Речь, 2006 

15. Зарин А. Карта развития ребенка с интеллектуальной недостаточностью: учебно-

методическое пособие. – СПб., 2017 

16.  Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет), 

- СПб., ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 

      17. Л.В. Абоамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие                                       

            дошкольников (вторая группа младшего возраста) «Издательство «Мозаика-              

            синтез», Москва 2017 

     18. Д.Н. Колдина Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Методическое пособие – М.:         

      ТЦ Сфера, 2018 

 

     19. Н. С. Голицына Конспекты комплексно тематических занятий 1-я младшая группа 

            - М.: «Издательство скрипторий 2003», 2019 

 

     20.  Т. М. Бондаренко Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада. 

             (практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ). – Воронеж; Издательство  

            «Учитель», 2004 
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     21.   Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности (вторая группа раннего возраста) -М.; 

             «Мозаика-синтез», 2018 

 

     22.    Е. М. Павлова Программа дополнительного образования «Волшебный песочек». 

              Комплексное развитие детей 2-3 лет на занятиях с кинетическим песком. Игры в песочнице 

              - Волгоград: «Учитель», 2018 

 

    23.     С.Ю Танцюра, С.М. Мартыненко, Б.И. Басангова Игровые упражнения для развития речи у               

               неговорящих детей: Метод. рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2019 

     

    24.      В.В. Гербова, А.И. Максакова Занятия по развитию течи в первой младшей группе 

детского  

                Сада. – М.: Просвещение, 1986 

 

     25.     В.В Цвынтарный Играем пальчиками и развиваем речь. – СПБ.: ИЧП «Хардфорд», 1996 

      

     26.     Л.М. Калмыкова. Здравствуй, пальчик.  Как живёшь? Картотека тематических 

пальчиковых        

               игр. -  Волгоград: Учитель, 2012 

     

     27.     И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду (младшая группа): 

               учебно - методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2012 

 

     28.    Д.Н. Колдина Лепка с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий – М.: «Мозаика – синтез», 2016 

 

     29.    Д.Н. Колдина Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий – М.: «Мозаика – синтез», 2011 

 

     30.    Д.Н. Колдина Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий – М.: «Мозаика – синтез»,       

               2011 

 

      31.  Д.Н. Колдина Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий – М.: «Мозаика – синтез»,       

               2011 

 

      32.  И.М. Петрова Объёмная аппликация: Учебно-методическое пособие. – СПБ.: «Детство-       

             Пресс», 2000 

 

      33.  О.А. Зажигина Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного  

             Оборудования. – СПБ.: «Детство-Пресс», 2018 

 

      34.   И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду (первая младшая группа): 

               Учебно-методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2017 
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