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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разновозрастной группы компенсирующей направленности для детей 
с интеллектуальными нарушениями муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада «Парус» города Волгодонска, разработана на 
основе основной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ ДС «Парус» г. Волгодонска. 
В соответствии с: 
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 
г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях (САНПИН 1.2.3685-21); 

- Уставом и нормативными документами ДОУ. 
Базисные программы: 
- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 07.12.2017г. № 6/17)); 
- Программа дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой); 
- Программа дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида для 
детей с нарушением интеллекта (под ред. Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой). 
 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы - создание условий для всестороннего развития личности, 
деятельности детей с нарушением интеллекта разного возраста, формирование способов и 
приемов взаимодействия этих детей с миром людей и окружающим их предметным 
миром. 
Задачи программы: 
1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 
психических нарушений.  
2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы  в 
соответствии с программным содержанием.  

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 
потребностей и интересов дошкольников.  
4. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе их эмоционального благополучия.  
5. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и ограниченных возможностей здоровья.  
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6. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования).  
7. Создание благоприятных условий развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  
8. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  
9. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности.  
10. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья.  
11. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  
12. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.  
13.  Выявление и определение путей, форм и методов дальнейшей работы, повышение 
работоспособности в соответствии с индивидуальными возможностями ребенка.  

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ  
В основу Программы заложены дифференцированный и деятельностный подходы.   
Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 
дошкольников с интеллектуальной недостаточностью, которые проявляются в 
неоднородности возможностей освоения содержания образования. Применение 
дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 
разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал 
развития.   
Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 
дошкольников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
определяется характером организации доступной им деятельности (игровой и предметно- 

практической). Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 
является обучение как процесс организации игровой, познавательной и предметно-

практической деятельности воспитанников, обеспечивающий овладение ими содержанием 
образования.   
Реализация деятельностного подхода обеспечивает:   
• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;   



5 

 

• прочное усвоение воспитанниками знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях;   
• существенное повышение мотивации и интереса к приобретению нового опыта 
деятельности и поведения;  обеспечение условий для общекультурного и личностного 
развития.  
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 
программы:  
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС:   
• Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека.  
• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
педагогических и иных работников  ДОО и детей.  
• Уважение личности ребенка.  
• Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
ребенка, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. 
Основные принципы дошкольного образования:  
1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о 
сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном 
взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 
учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 
имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие.  
2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 
задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.  
3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 
должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 
всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и 
преемственность действий всех специалистов детского учреждения.  
4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 
реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 
подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-

гигиеническими и возрастными нормами.  
5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой 
подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, 
последующие задания опираются на предыдущие.  
Для ребенка семья является первым и главным социальным институтом. Формирование 
социально-педагогической компетентности родителей, воспитание детско-родительских 
отношений, обучение родителей способам взаимодействия со своим ребенком также 
относится к области значимых составляющих в концептуальных подходах. 
 

1.1.3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

Дети с нарушением интеллектуального развития  -  это  дети,  у  которых  в  результате  
органических поражений  головного  мозга  наблюдается  нарушение   нормального   
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развития психических,   особенно   высших   познавательных,   процессов  (активного 
восприятия, произвольной памяти словесно-логического мышления, речи и др.).  
Умственная отсталость - это качественные изменения всей психики, всей личности в 
целом, явившиеся результатом перенесенных органических повреждений центральной 
нервной системы. Это такая атипия развития, при которой страдают не только интеллект, 
но и эмоции, воля, поведение, физическое развитие. 
Для таких детей характерно недоразвитие познавательных интересов, которое 
выражается в том, что они меньше, чем их нормальные сверстники, испытывают 
потребность в познании.  
Известно, что при умственном недоразвитии оказывается дефектной уже первая ступень 
познания — восприятие. Часто восприятие страдает из-за снижения у них слуха, зрения, 
недоразвития речи, но и в тех случаях, когда анализаторы сохранны, восприятие этих 
детей отличается рядом особенностей.   
Главным недостатком является нарушение обобщенности восприятия, отмечается его 
замедленный темп по сравнению с нормотипичными детьми.  
Для детей с нарушением интеллектуального развития характерны трудности восприятия 
пространства и времени, что мешает им ориентироваться в окружающем. Значительно 
позже своих сверстников с нормальным интеллектом умственно отсталые начинают 
различать цвета. Особую трудность представляет для них различение оттенков цвета.   
Восприятие неразрывно связано с мышлением. Мышление является главным 
инструментом познания. Оно протекает в форме таких операций, как анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Все эти операции  недостаточно 
сформированы и имеют своеобразные черты.  
Так, анализ предметов они проводят бессистемно, пропускают ряд важных свойств, 
вычленяя лишь наиболее заметные части. В результате такого анализа они затрудняются 
определить связи между частями предмета. Устанавливают обычно лишь такие 
зрительные свойства объектов, как величину, цвет. При анализе предметов выделяют 
общие свойства предметов, а не их индивидуальные признаки. Из-за несовершенства 
анализа затруднен синтез предметов. Выделяя в предметах отдельные их части, они не 
устанавливают связи между ними, поэтому затрудняются составить представление о 
предмете в целом.  
Ярко проявляются специфические черты мышления у умственно отсталых в операции 
сравнения, в ходе которого приходится проводить сопоставительный анализ и синтез. Не 
умея выделить главное в предметах и явлениях, они проводят сравнение по 
несущественным признакам, а часто — по несоотносимым. Затрудняются устанавливать 
различия в сходных предметах и общее в отличающихся. Особенно сложно для них 
установление сходства.  
Отличительной чертой мышления детей с интеллектуальными нарушениями является 
некритичность, невозможность самостоятельно оценить свою работу. Они часто не 
замечают своих ошибок.  
Особенности восприятия и осмысливания детьми учебного материала неразрывно 
связаны с особенностями их памяти. Основные процессы памяти - запоминание, 
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сохранение и воспроизведение - у умственно отсталых имеют специфические 
особенности, так как формируются в условиях аномального развития. Они лучше 
запоминают внешние, иногда случайные зрительно воспринимаемые признаки. Труднее 

ими осознаются и запоминаются внутренние логические связи. Наибольшие трудности 
вызывает воспроизведение словесного материала. Опосредствованная смысловая память 

слабо развита.  
Необходимо указать и на такую особенность памяти, как эпизодическая забывчивость. 
Она связана с переутомлением нервной системы из-за общей ее слабости. У детей с 
нарушениями развития чаще, чем у их обычных сверстников, наступает состояние 
охранительного торможения.  
Отмечаются и трудности в воспроизведении образов восприятия — представлений. 
Недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов и иные нарушения 
представлений отрицательно влияют на развитие познавательной деятельности.  
Наряду с указанными особенностями психических процессов  отмечаются недостатки в 
развитии речевой деятельности, физиологической основой которой является нарушение 
взаимодействия между первой и второй сигнальными системами. 
У наших воспитанников более, чем у их сверстников, выражены недостатки внимания: 
малая устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная переключаемость. 
Это связано с тем, что такие дети при возникновении трудностей не пытаются их 
преодолевать. Они, как правило, в этом случае бросают работу. Однако, если работа 
интересна и посильна, она поддерживает внимание детей, не требуя от них большого 
напряжения.   
Умственная отсталость проявляется в нарушении эмоционально-волевой сферы, которая 
имеет ряд особенностей. Отмечается недоразвитие эмоций, нет оттенков переживаний. 
Характерной чертой является неустойчивость эмоций. Состояние радости без особых 
причин сменяется печалью, смех — слезами и т. п. Переживания их неглубокие, 
поверхностные.   
Необходимо учитывать и состояние волевой сферы. Слабость собственных намерений, 
побуждений, большая внушаемость - отличительные качества их волевых процессов. Как 
отмечают исследователи, умственно отсталые дети предпочитают в работе легкий путь, 
не требующий волевых усилий. Именно поэтому в их деятельности часто наблюдаемы 
подражание и импульсивные поступки. Из-за непосильности предъявляемых требований 
у некоторых детей развивается негативизм, упрямство.  
Все эти особенности психических процессов у детей с нарушением интеллектуального 
развития влияют на характер протекания их деятельности, носят стойкий характер, 
поскольку являются результатом органических поражений на разных этапах развития 
(генетические, внутриутробные, во время родов, постнатальные). 
Особые образовательные потребности воспитанников с нарушением 
интеллектуального развития. 
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 
умственной отсталостью разных групп проявляется не только в качественных и 
количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. 
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Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с 
резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка.  
Основным бытовыми и социальными навыками является возможность включения их в 
какую-либо целенаправленную деятельность. Такая возможность связана как с уровнем 
развития психических функций ребенка (внимание, память, мышление, сенсорное 
восприятие), так и с особенностями его эмоционально-волевой сферы. В первую очередь, 
это проявляется в основных видах детской деятельности, ведущей из которых у ребенка 
дошкольного возраста является игра. В основе выбора определенного этапа обучения для 
конкретного глубоко умственно отсталого ребенка лежит уровень сформированности у 
него целенаправленной показателем способности детей к обучению, овладения ими 
различными деятельности как интегративного показателя психического развития.  
Основной особенностью детей, которые могут быть отнесены к I этапу обучения, 
является практически полная невозможность включения их в какую-либо 
целенаправленную деятельность даже на уровне выполнения отдельных действий. 
Интерес к новым предметам у таких детей является чрезвычайно нестойким, 
сконцентрировать их внимание на чем-либо удается лишь на очень непродолжительное 
время. В плане Поведения эта группа детей не является однородной. Здесь выделяются 
две подгруппы. Для одних детей характерна выраженная недифференцированная 
активность: они расторможены, бегают по комнате, живо реагируют па новые предметы 
и игрушки, хватают их, трясут, тянут в рот, но очень быстро бросают и переключаются 
на другие. Часто такие дети навязчивы: они подбегают к взрослым, влезают на колени, 
жестом требуют, чтобы им дали тот или иной предмет. У других детей, напротив, 
уровень психической активности чрезвычайно низок: они заторможены, интерес к 
окружающему почти полностью отсутствует. В группе они обычно крайне пассивны, 
почти не реагируют па новых людей и игрушки, контакт с ними резко затруднен.   
При всем разнообразии клинических проявлений объединяет всех этих детей 
невозможность выполнения даже простейших целенаправленных действий. Все попытки 
поиграть с детьми оказываются безуспешными. Даже при жёсткой организующей 
помощи взрослого возможны лишь кратковременные манипуляции с предметами по 
подражанию.   
В характеристике речи детей I этапа обучения необходимо отметить следующие 
особенности: дети с трудом понимают обращенную к ним речь (преимущественно это 
речь, подкрепленная жестами). По степени сложности речь характеризуется простой 
фразой с глаголом в повелительном наклонении. Детям этой группы хорошо знакомы 
лишь предметы окружающей обстановки (комнаты, улицы, где они гуляют). Из частей 
тела они могут показать только руки, ноги, глаза. Иногда показывают предметы одежды. 
Им знакомы глаголы бытового характера. Собственная речь детей находится в диапазоне 
от полного ее отсутствия до звуко- комплексов, звукоподражаний. Иногда при 
стимуляции взрослого возможна собственная речевая активность в виде отдельных слов. 
Навыки самообслуживания у детей этой группы почти полностью отсутствуют. 
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1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 
ориентиров.   
Целевые ориентиры освоения Программы детьми с нарушением интеллектуального 
развития.  Возможные достижения ребенка:   
• формирование эмоционально-положительного отношения к окружающему, взрослым, 
сверстникам.   
• формирование привычки находиться в группе и следовать ритму жизни группы.   
• формирование интереса к происходящему в группе.   
• формирование действий по подражанию при побуждении и организации их со стороны 
взрослого.  
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП ДОУ В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 
ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Комплексно-тематическое планирование в разновозрастной группе компенсирующей 
направленности для детей с нарушением интеллектуального развития на 2021-2022 

учебный год. 
 

М 

Е 

С 

Я 

Ц 

Блок Неделя Дата 

Разновозрастная группа 
компенсирующей направленности 

для детей с нарушением 
интеллектуального развития 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Д
ет

ск
ий

 с
ад

 

1 

01.09-10.09.21 Адаптационный период 

2 

3 

13.09-01.10.21 
Диагностика. 

 
4 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

О
се

нь
. 

1 04.10-08.10.21 Осень. Овощи. Огород. 

2 11.10-15.10.21 Овощи. Огород. 

3 18.10-22.10.21 Сад. Фрукты. 
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Ь 
4 25.10-29.10.21 Сад. Фрукты. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

О
се

нь
. М

ир
 

пр
ир

од
ы

. 

1 01.11-05.11.21 Домашние животные 

2 08.11-12.11.21 Домашние животные, птицы 

3 15.11-19.11.21 Домашние животные, птицы 

4 22.11-26.11.21 Дикие животные 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Зи
м

а.
 

1 29.11-03.12.21 Зима. Дикие животные 

2 06.12-10.12.21 Одежда. 

3 13.12-17.12.21 Одежда. Головные уборы. 

4 20.12-24.12.21 Одежда. Обувь. 

5 27.12-31.12.21 Новый год. Зимние забавы 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Зи
м

а.
 

Н
ов

ог
од

ни
е 

ка
ни

ку
лы

. 

2 10.01-14.01.22 Каникулы. Зимние забавы 

3 17.01-21.01.22 Диагностика. 

4 24.01-28.01.22 Птицы. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Д
ом

. С
ем

ья
. 

1 31.01-04.02.22 Дом. Моя семья. 

2 07.02-11.02.22 Я и моя семья. 

3 14.02-18.02.22 Дом. Посуда. 

4 21.02-25.02.22 Дом. Мебель. 

М 

А 

Р 

Т 

М
ир

 в
ок

ру
г 

на
с 1 28.02-04.03.22 Весна. Мамин день. 

2 07.03-11.03.22 Моя улица. Мой город. 

3 14.03-18.03.22 Транспорт. Ребенок и дорога. 

4 21.03-25.03.22 Транспорт (городской) 



11 

 

5 28.03-01.04.22 Игрушки. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь В
ст

ре
ча

ем
 в

ес
ну

. 1 04.04-08.04.22 Игрушки. 

2 11.04-15.04.22 Весна. Цветы. Насекомые. 

3 18.04-22.04.22 Деревья. 

4 25.04-29.04.22 День Победы 

М 

А 

Й 

П
ос

ле
 в

ес
ны

 –
 

ле
то

. 

1 11.05-13.05.22 Закрепление пройденных тем 

2 16.05-20.05.22 Диагностика. 

3 23.05-27.05.22 Диагностика. 

4 30.05-03.06.22 Здравствуй, лето! 

 

2.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ (см.прил.1 
Перспективное планирование в разновозрастной группе компенсирующей 
направленности для детей с интеллектуальными нарушениями) 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 
и обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 
области):  
• социально-коммуникативное развитие;  
• речевое развитие;  
• познавательное развитие;  
• художественно-эстетическое развитие;  
• физическое развитие.  
Социально-коммуникативное развитие направлено на:  
• овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с 
умственной отсталостью в общественную жизнь  
• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности;   
• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;   
• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
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сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых; 
• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  формирование 
общепринятых норм поведения.  
• формирование гендерных и гражданских чувств.  
• развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 
игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  
• совместная трудовая деятельность.  
Познавательное развитие предполагает  развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации;   
• формирование познавательных действий, становление сознания;   
• развитие воображения и творческой активности;   
• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира;  
• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Кроме этого Программа предполагает следующие структурные компоненты 
познавательного развития:  
 Сенсорное развитие 

 Развитие психических функций  
 Формирование целостной картины мира  
 Познавательно-исследовательская деятельность  
 Развитие математических представлений 

Речевое развитие предполагает: создание речевой среды, пробуждение у ребенка речевой 
активности как важнейшего условия дальнейшего овладения речью, интереса к 
предметному миру и человеку (прежде всего сверстнику как объекту взаимодействия), 
развитие предметных и предметно- игровых действий, способности участия в 
коллективной деятельности, понимание соотносящих и указательных жестов и т. д.; 
усвоение ребенком средств общения (речевых и внеречевых) для удовлетворения 
возникающей коммуникативной потребности; обучение детей рассказыванию (после 
разыгрывания содержания художественного произведения по ролям для лучшего 
понимания мотивов поведения и отношений персонажей и формирования смысловой 
программы высказываний).  
• владение речью как средством общения и культуры;   
• обогащение активного словаря;   
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
• развитие речевого творчества;   
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;   
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте.  
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Программа предполагают включение в данную образовательную область следующие 
компоненты:   
• формирование и совершенствование грамматического строя речи.  
• развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 
(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 
работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 
фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза) 
Художественно – эстетическое развитие предполагает конструктивно модельную 
деятельность, изобразительную деятельность в процессе специальных дидактических игр 
и упражнений, направленных на развитие восприятия пространственных и качественных 
свойств предметов; развитие у ребенка социального восприятия: восприятия человека, его 
действий, движений, в том числе экспрессивных и мимических, восприятия себя самого и 
окружающих его сверстников; создания образов в театрализованных играх, в ходе работы 
с художественной литературой, как подготовительные для сюжетной игры или ее 
обогащения; в продуктивной деятельности — рисовании, аппликации, лепке, 
конструировании, ручном труде. развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы:   
• становление эстетического отношения к окружающему миру;   
• формирование элементарных представлений о видах искусства;  
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;   
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Программа предполагает следующие 
структурные компоненты художественно-эстетического развития:  
• восприятие художественной литературы; 
• конструктивно-модельная деятельность.  
• изобразительная деятельность (рисование, лепка) 
• музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 
пение). Программа раздела «Музыкальное развитие» объединяет речь, игру, общение и, 
конечно, музыку. Она в основном направлена на пробуждение у умственно отсталых 
детей интереса к окружающей жизни.  
Физическое развитие 

При реализации образовательной области «Физическое развитие» применяется принцип 
интеграции. Каждое занятие включает работу по физическому развитию детей . 
• 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.  
• овладение подвижными играми с правилами.   
• становление целенаправленности и саморегуляции.  
• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.)  
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

 

 
С
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 –
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м

м
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е 
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П
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на
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е 
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Ре
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во
е 
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Х
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ес
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 –
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те

ти
че

ск
ое

 
ра

зв
ит

ие
 

Ф
ор

мы
 р

еа
ли

за
ци

и 

• Занятия 
индивидуальные; 
• Различные формы 
детского труда: 
самообслуживание, 
бытовой труд 
ручной труд; 
• Вечера вопросов и 
ответов» 

• Досуги «Сохрани 
свое здоровье сам» 

• Совместные 
праздники с детьми 
«Новогодний 
утренник», «Мамин 
праздник» 

• Игры: на 
координацию слова 
с движением, 
пальчиковые игры,  
на развитие 
сенсорных 
эталонов, на 
взаимодействие со 
сверстниками, 
сюжетно-ролевые 

• Самостоятельная 
деятельность. 

• Занятия с 
использованием 
вербальных, 
графических, 
образно-

двигательных 
знаков, игры и 
упражнения 

• Сюжетно-

ролевые, 
театрализованные, 
строительно-

конструктивные и 
подвижные игры 

• Конструирование 
по образцу 
(наглядно-

действенное 
мышление), по 
представлению, 
замыслу, при 
ориентировке на 
простую схему-

план с 
использованием 
элементарных 
символических 
средств. 

• Непосредственная 
образовательная 
деятельность,  
• Игры-

путешествия, 
• Литературные 
викторины. 

• Организованная 
образовательная 
деятельность, 
• Пение. 
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С
по

со
бы

 р
еа

ли
за

ци
и 

Исследовательская 
деятельность: 
идентификация, 
сравнение, опыты, 
Проектная 
деятельность 

Игровая: сюжетно-

ролевые и 
театрализованные 
игры 

Информационная 
деятельность 

Практическая 
деятельность: 
• социальные формы 
подражания, 
• специальные игры 
и упражнений, 
направленные на 
развитие 
представлений о 
себе, окружающих 
взрослых и 
сверстниках, 
системе социальных 
отношений;  
• на овладение 
средствами 
взаимодействия и 
прочее 

Исследовательска
я   деятельность 

•опыты, 
• игры-

экспериментирован
ия с природным 
материалом 

• игры-упражнения с 
бросовым 
материалом и 
бумагой 

• игры с предметами-

орудиями 

Игровая 
деятельность: 
• дидактические 
игры на развитие 
интеллекта, 
• сюжетно-

дидактические 
игры  
• режиссерские 
игры с 
пальчиковым 
театром;  

• театр на 
рукавичках,  

• игры-

драматизации   
• игры с 
использованием 
народных песенок и 
потешек, 
стихотворений, 
кумулятивных и 
авторских сказок 

• игры-пантомимы, 
этюды 

Практическая 
деятельность 

Исследовательска
я  деятельность 

• дидактические 
игры и упражнения, 
направленные на 
формирование 
ориентировочно-

исследовательских 
действий 

• игры и упражнения 
по ознакомлению 
детей с 
пространственными 
и качественными 
свойствами и 
признаками 
объектов; 
Игровая 
деятельность 

• игры и упражнения 
на запоминание; 
• сюжетно-ролевые, 
• театрализованные 
игры; 
• игровые ситуации, 
• разыгрывание 
содержания сказок 
Практическая 
деятельность: 
изобразительная 
деятельность 
конструирование, 

чтение сказок, 
песенок, потешек, 
стихов;  развитие 
речевой моторики 
детей и т. д 

Исследовательская
, проектная, 
игровая, 
информационная, 
практическая 
деятельность 

• способы 
ориентировки в 
звуковых, 
зрительных 
ощущениях, 
восприятие 
выразительно-

изобразительных 
средств каждого 
вида искусства;  

• способы 
приобщения детей 
к идейно-

эмоциональному 
содержанию 
произведений 
путем соучастия и 
сопереживания;  

• способы 
целостного и 
аналитического 
подхода к 
художественным 
явлениям;  

• способы 
ориентировки в 
самостоятельных 
действиях при 
восприятии, 
исполнительстве и 
продуктивном 
творчестве.  
 

М
ет

од
ы

 
ре

ал
из

ац
ии

 

наглядные 
словесные 

практические 

наглядные, 
словесные, 

практические  

словесные, 
игровые, 

практические, 
методы 

преднамеренных 
ошибок, 

иллюстративный 

наглядные, 
словесные, 

практические 
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С
ре

дс
тв

а 
ре

ал
из

ац
ии

 

 стихи, 
 литературные 
произведения с 
красочными 
иллюстрациями 

 пословицы 

 сюжетные игры 

 введение игрового 
персонажа 

 атрибуты, 
музыкальные и 
шумовые 
инструменты 

 настольно-

печатные 
дидактические игры 

 мягкие игрушки и 
другое.  

• дидактические игры,  
• картины, стихи, 
пословицы, книги с 
иллюстрациями, 
• энциклопедическая 
литература,  
• счетный материал, 
• наборы логических 
игр,  
• головоломки, 
• наборы 
геометрических форм, 
тел 

• материалы для 
опытов и 
экспериментов, для 
игр с песком и водой,  
• строительные 
конструкторы  

песенки, потешки, 
заклички на 
заданный звук, 
небылицы, сказки, 
мнемотаблицы, 
нелепицы, 
настольно-

печатные игры; 
литературные 
произведения; 
пальчиковые игры 
и различные виды 
театров; ТСО, 
изделия 
художественного 
творчества; 
физкультминутки и 
динамические 
паузы. 

• художественная 
литература, 
фольклор, 
• музыкальные 
произведения, 
• произведения 
искусства 
(живописи, 
графики, 
скульптуры,  
конструирования), 
• сказки,  
• все виды театров, 
• игры. 

У
сл

ов
ия

 р
еа

ли
за

ци
и 

 обеспечение 
эмоционального 
благополучия 
через 
непосредственное 
общение с 
каждым 
ребёнком;  
 создание условий 
для свободного 
выбора детьми 
деятельности, 
принятия детьми 
решений, 
выражения своих 
чувств и мыслей 

 установление 
правил 
взаимодействия в 
разных ситуациях 
для позитивных, 
доброжелательны
х отношений 
между детьми, 
 развитие 
коммуникативны
х способностей 
детей, 
позволяющих 
разрешать 
конфликтные 
ситуации со 
сверстниками 

 обеспечение 
эмоционального 
благополучия через 
непосредственное 
общение с каждым 
ребёнком; 
• поддержка  
индивидуальности и 
инициативы детей 
через создание 
условий для 
свободного выбора 
детьми деятельности, 
участников 
совместной 
деятельности; 
• недирективная 
помощь детям, 
поддержка детской 
инициативы и 
самостоятельности в 
разных видах 
деятельности 

• построение 
вариативного 
развивающего 
образования, 
ориентированного на 
уровень развития 
через организацию 
видов деятельности, 
способствующих 
развитию мышления, 
речи, общения, 
воображения и 
детского творчества 

• обеспечение 
эмоционального 
благополучия через 
непосредственное 
общение с каждым 
ребёнком;  
• поддержка 
индивидуальности и 
инициативы детей; 
принятия детьми 
решений, выражения 
своих чувств и 
мыслей; 
• развитие 
коммуникативных 
способностей детей, 
умения детей 
работать в группе 
сверстников; 
• взаимодействие с 
родителями 
(законными 
представителями) по 
вопросам образования 
ребёнка, 
непосредственного 
вовлечения их в 
образовательную 
деятельность, в том 
числе посредством 
создания 
образовательных 
проектов  совместно с 
семьёй  
 

• создание 
обстановки 
эмоционального 
благополучия; 
• создание и 
обновление ППРС; 
• творческий подход 
к содержанию 
образования; 
• вариативность в 
выборе тем занятий, 
форм, средств, 
методов работы с 
детьми; 

• использование 
личностно-

ориентированного 
подхода в обучении 
детей; 
• синтез занятий по 
рисованию, лепке, с 
другими видами 
занятий; 
• ознакомление 
детей с 
искусствоведческим 
материалом 
художников, поэтов, 
композиторов, 
описывающих 
природу, труд, быт 
жителей нашего 
города. 
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2.2.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования (далее – Программа, Примерная 
программа, Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки 
рабочей программы воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 
2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 
мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 
Программа воспитания является компонентом адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования. В связи с этим структура Программы воспитания 
включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 
предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. 
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде». 
Рабочая программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке. 
Реализация рабочей программы основана на взаимодействии с разными субъектами 
образовательных отношений. 
МБДОУ ДС «Парус» г. Волгодонска в части, формируемой участниками образовательных 
отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 
основной образовательной программы, региональной и муниципальной специфики 
реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются 
в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 
Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 
организациями Цели и задачи реализации программы. 
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий 
для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 
через: 
- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 
обществом нормах и правилах поведения; 
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- приобретение первичного опыта деятельностии поведения в соответствии с базовыми 
национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 
являются: 
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
 эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
 самостоятельности и ответственности; 
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений; 
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 
целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 
окружающем мире; 
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
Принципы и подходы к формированию Программы. 
Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и опирается на следующие принципы: 
 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного
 отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 
 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 
 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона; 
 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 
реальную возможность следования идеалу в жизни; 
 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 
от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 
поведения; 
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 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения; 
 принцип инклюзии. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 
независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

В образовательном учреждении воспитываются дети в возрасте с 4 лет до 7 лет: дети с 
задержкой психического развития, с умственной отсталостью легкой степени, с 
умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, с аутизмом, со сложным дефектом. 
Эти дети входят в разные клинические группы, поэтому они очень разнообразны по своим 
психическим проявлениям, но мало изучены с точки зрения возрастной дифференциации. 
В связи с этим на основе имеющихся данных и опыта собственных наблюдений, в рамках 
настоящей Программы представлена характеристика развития детей лишь двух 
возрастных групп – младшего и среднего (3-5 лет) и старшего (5-7 лет) дошкольного 
возраста. По имеющимся данным, в психомоторном развитии детей с ЗПР церебрально-

органического генеза и с легкой умственной отсталостью статистически значимых 
различий в младшем и среднем дошкольном возрасте нет. Они появляются по ряду 
показателей, в старшем возрасте, при условии, что дети получали коррекционную 
помощь. Поэтому характеристика является общей, а на наиболее существенные различия 
обращается внимание. 
Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками рабочей 
воспитательной программы дошкольного образования 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 
возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 
линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 
сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 
На уровне МБДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 
соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 
программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей». 
При реализации воспитательной Программы в группах компенсирующей направленности 
педагоги ориентируются на те же требования к планируемым результатам освоения 
Программы, что и при работе с детьми с нормальным психофизическим развитием. 
Возможность достижения указанных планируемых результатов зависит от ряда факторов: 
- от характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений (слуха, 
зрения, интеллекта, речи и др.); 
- от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психофизических свойств 
детей с ОВЗ (скорости целенаправленных психических процессов, выносливости, 
эффективности долговременной декларативной памяти), свойств, обеспечивающих 
управление психическими процессами (устойчивости целенаправленного поведения, 
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гибкости психических процессов, торможения психических реакций, планирования 
поведения); 
- сенсомоторных возможностей (удержания равновесия и передвижения, зрительно-

моторной координации, билатерального взаимодействия рук); 
- интегративных возможностей (зрительно-моторного, слухоречевого подражания, 
ориентировочно исследовательского поведения) и др. 
Как правило, у ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, помимо первичного 
нарушения (слуха, зрения, интеллекта, речи и др.), отмечается и ряд вторичных 
нарушений, что значительно осложняет достижение детьми с планируемых результатов 
освоения Программы. 
К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС ДО относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка: 
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты; 
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно - следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

Сентябрь 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Фотовыставка «Мой любимый воспитатель» ко Дню 
дошкольного работника 

творческая группа 

Модуль 2. Праздники 

Музыкально-спортивный праздник «День знаний». музыкальный 
руководитель, 
инструктор по ФК 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

Праздничные мероприятия посвященные Дню дошкольного 
работника 

музыкальный 
руководитель, 
педагоги ДОУ 

Модуль 4. Основы безопасности 

Выставка рисунков и коллажей «Безопасный переход» школа безопасности 

Модуль 5. Работа с родителями 

«Добро пожаловать!» - организация Дня открытых дверей для 
ознакомления родителей 

вновь поступающих воспитанников с деятельностью ДОУ 

педагоги ДОУ 

 

Октябрь 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Конкурс детско-родительского творчества «Дары осени» творческая группа 

Модуль 2. Праздники 

Неделя здоровья «Веселые старты» инструктор по ФК 

Театральное представление «Осень в гости к нам пришла» музыкальный 
руководитель 

Театральное развлечение «Осень в лесу» музыкальный 
руководитель 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

Творческий конкурс ко Дню пожилого человека творческая группа, 
педагоги ДОУ 

Модуль 4. Основы безопасности 

Выставка детско-родительских рисунков «Школа безопасности» школа безопасности 

Модуль 5. Работа с родителями 

Родительские собрания в группах «Возрастные особенности 

детей» 

педагоги ДОУ 

 

Ноябрь 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Оформление фотоколлажа «Милая, любимая, самая красивая» творческая группа, 
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Акция «Птичья столовая» педагоги ДОУ 

Модуль 2. Праздники 

Развлечение для детей «В здоровом теле – здоровый дух!» инструктор по ФК 

Развлечение 

«Ах, какая 

мама!» 

Развлечение 

«Ах, какая 
мама!» 

Тематический 
концерт для 
мам «Тепло 
сердец для 
милых мам» 

Развлечение
 «Ах, какая 
мама!» 

музыкальный 
руководитель 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

Выставка детско-родительских рисунков «День народного 
единства» 

творческая группа, 
педагоги ДОУ 

Модуль 4. Основы безопасности 

Музыкальное развлечение по ПДД «Незнайка в городе» школа безопасности 

Модуль 5. Работа с родителями 

«По дороге в школьную страну». Собрание для родителей, 
будущих первоклассников. 

педагоги ДОУ 

Конкурс детско-родительского  творчеств  на  лучшую игрушку
 для городской  ёлки «Новогодняя мастерская » 

творческая группа, 
педагоги ДОУ 

 

Декабрь 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Смотр-конкурс на лучшее оформление групп к новогоднему 
празднику «Волшебный 

новый год!» 

творческая группа, 
педагоги ДОУ 

Праздники у новогодней елки «Новогоднее волшебство» музыкальный 
руководитель 

Модуль 2. Праздники 

Досуговое мероприятие: «Зимние забавы» инструктор по ФК 

Музыкальное развлечение «Дорогою добра» к Декаде инвалидов музыкальный 
руководитель 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

Акция, приуроченная к декаде инвалидов «Я такой же, как и Ты» творческая группа, 
педагоги ДОУ 

Модуль 4. Основы безопасности 

Тематические занятия «Вода – друг, вода – враг» школа безопасности, 
педагоги ДОУ Смотр-конкурс информационных уголков безопасности для 

родителей 

Модуль 5. Работа с родителями 

Консультация «Воспитание навыков безопасного поведения у 
дошкольников» 

школа безопасности, 
педагоги 

 



23 

 

Январь 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Городской открытый Ушаковский фестиваль музыкальный 
руководитель 

Модуль 2. Праздники 

Развлечение «До свиданья, елочка!» музыкальный 
руководитель 

Неделя здоровья «Снеговик спешит к нам в гости» инструктор по ФК 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

Акция «Посылка солдату» творческая группа, 
педагоги ДОУ 

Модуль 4. Основы безопасности 

Познавательно-развлекательная игра «Наши друзья сигналы: 01, 
02, 03, 112» 

школа безопасности 

Модуль 5. Работа с родителями 

Конкурс рисунков «Мы за безопасность» Школа безопасности, 
педагоги 

 

Февраль 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Творческий конкурс «Детство чудные года, детство праздник 
навсегда» 

музыкальный 
руководитель 

Модуль 2. Праздники 

Музыкально-спортивное развлечение «А ну- 

ка, мальчики!» 

музыкальный 
руководитель 

Спортивный праздник ко Дню защитника 

Отечества «Бравые ребята» 

инструктор по ФК 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

Акция «Посылка солдату» творческая группа, 
педагоги ДОУ 

Фотоколлаж «Вместе с папой!», посвященный Дню защитника 
Отечества 

педагоги ДОУ 

Модуль 4. Основы безопасности 

Тематическое занятие «Предметы, требующие осторожного 
обращения» 

школа безопасности, 
педагоги 

Модуль 5. Работа с родителями 

Конкурс детско-родительского творчества  «Масленица-

блинница»,  весны  донской именинница» 

творческая группа, 
педагоги ДОУ 

 

Март 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Фотоколлаж «Мама – солнышко моё!» творческая группа, 
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педагоги ДОУ 

Модуль 2. Праздники 

Музыкальный праздник «С любовью к маме» музыкальный 
руководитель Театральное развлечение «Сказка в гости к нам пришла» 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

Досуг «А у нас на Дону» (подвижные народные игры) инструктор по ФК 

Модуль 4. Основы безопасности 

Конкурс рисунков «Дорога без опасности» школа безопасности, 
педагоги ДОУ Составление плана-схемы «Мой безопасный путь из дома в 

детский сад» 

Модуль 5. Работа с родителями 

Анкетирование «Я и мой город» школа безопасности, 
педагоги 

 

Апрель 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Конкурс мини-музеев «Мой край родной тобой любуюсь» 
(реализация регионального компонента) 

творческая группа, 
педагоги ДОУ 

Модуль 2. Праздники 

Досуг «Космические игры» инструктор по ФК 

Музыкальный праздник «Пасхальный перезвон на Дону» музыкальный 
руководитель 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

Тематическая неделя «9 мая - День Победы»: 
-создание мини-музеев «Бессмертный полк»; 
-конкурс рисунков «Мы помним их подвиг!» 

творческая группа, 
педагоги ДОУ 

Модуль 4. Основы безопасности 

В гостях у инспектора Светофоркина школа безопасности, 
педагоги ДОУ 

Модуль 5. Работа с родителями 

Акция «Синий цвет в небе» (день распространения информации 
об аутизме) 

педагоги ДОУ 

 

Май 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Творческий фотоотчет «Интересные события в нашей группе» творческая группа, 
педагоги ДОУ 

Модуль 2. Праздники 

Тематическое мероприятие «9мая – день Победы!» музыкальный 
руководитель 

Праздник «До свидания, детский сад!» 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание 
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Праздничные мероприятия посвященные празднованию 
годовщины Победы 

педагоги ДОУ 

Модуль 4. Основы безопасности 

Коллаж «Безопасное лето» школа безопасности, 
педагоги ДОУ Выставка детско-родительских творческих работ «Мама, папа, я 

и правила дорожного движения» 

Модуль 5. Работа с родителями 

Конкурс фотоальбомов «Лучшая моя семья – папа, мама, сад и 
я!» (посвященное международному 

дню семьи – 15.05) 

творческая группа, 
педагоги ДОУ 

 

 

2.3. ПЛАНИРОВАНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ 

Одним из важных условий реализации Программы  является сотрудничество педагогов с 
семьями воспитанников. Задача педагогического коллектива – установить партнёрские 
отношения с семьями воспитанников, создать атмосферу общности интересов, 
активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 
Основные формы взаимодействия с семьей. 
• Знакомство с семьей: встречи - знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 
• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 
групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 
организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские праздники, 
создание памяток. 
• Образование родителей: «Школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы). 
• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, семейных 
праздников, выставок творческих работ 

 

План проведения встреч с родителями на 2021/22 учебный год. 
 

Месяц Тема 
Форма 

проведения 
Ответственн

ый 

Октябрь 

Задачи коррекционно – развивающего 

обучения на 2021/22 учебный год. 
Особенности обучения и воспитания детей 

с нарушением интеллекта. 
Результаты психолого – педагогической 

диагностики. 
Избрание родительского комитета. 

Собрание 

Учитель-

дефектол
ог 
Воспитате
ль 

Родители 

Декабрь 

Взаимодействие семьи и детского сада в 

коррекционно – развивающем обучении. 
Достижения в группе за первое полугодие. 

Круглый стол 

Учитель-

дефектол
ог 
Воспитате
ль 
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Февраль 

Формирование и развитие навыков 

самообслуживания у детей с нарушением 

интеллекта. 
Обсуждение 

Учитель-

дефектол
ог 
Воспитате
ль 

 

Май 

Итоги коррекционно – развивающего 

обучения за учебный год. 
Задачи летней оздоровительной компании. 
Отчет родительского комитета о 

проделанной работе. 

Собрание 

Учитель-

дефектол
ог 
Воспитате
ль 

Родители 

 

План взаимодействия с родителями (законными представителями) группы №4 на 2021/22 
учебный год 

 

Месяц Тема Форма проведения Ответственные 

Сентябрь 

О важности формирования в семье 

культурно-гигиенических навыков и 
навыков самообслуживания. 

Консультация Воспитатели 

Октябрь Инклюзия – миф, или реальность Консультация Воспитатели 

Ноябрь 

Комплекс игр и упражнений,  
используемых с детьми в 

процессе образовательной 
деятельности 

Консультация Воспитатели 

Декабрь 

Рекомендации для родителей по 

содействию двигательной активности 

детей с РАС 

Индивидуальные  

беседы с родителями 
Воспитатели 

Январь 

Рекомендации для родителей по 
развитию моторных навыков у детей с 

РАС. 

Индивидуальные  
беседы с родителями 

Воспитатели 

Февраль 
Воспитание самостоятельности у детей 

с нарушением интеллекта 
Консультация Воспитатели 

Март 
Физкультурно - оздоровительная работа 

в детском саду 
Консультация Воспитатели 

Апрель Откуда берется агрессивность у детей Консультация Воспитатели 
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Май 
Развитие навыков мелкой моторики 

посредством дидактических игр 
Консультация Воспитатели 

Июнь 
Значение закаливания в развитии детей 

дошкольного возраста 
Консультация Воспитатели 

Июль О пользе и вреде солнца Консультация Воспитатели 

Август 
Мой  безопасный  мир. Как рождаются 

опасные ситуации 
Консультация Воспитатели 

 

2.4. НАПРАВЛЕНИЯ, ВЫБРАННЫЕ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 

Планирование кружковой совместной деятельности в разновозрастной группе 
компенсирующей направленности для детей с нарушениями интеллектуального развития 
№4  на 2021/22 учебный год 

 

Приоритетная образовательная область - «Развитие речи, чтение художественной 
литературы» 

Интеграция образовательных областей – « Музыкальное развитие», «Социально-

коммуникативное», «Познавательное развитие», «Физическое развитие». 
Цель: развитие умения понимать смысл сказок, эмоционально реагировать на их 
содержание. 
Задачи: 
• формировать умение внимательно слушать взрослого; 
• развивать мелкую моторику рук, движения пальцев; 
• развивать воображение, творческие способности; 
• формировать умение выполнять музыкально - ритмические движения по словесной 
инструкции; 
• развивать зрительную и слуховую память; 
• развивать эмоциональную отзывчивость, чувство сопереживания героям 
художественных произведений. 

Месяц Неделя Вид деятельности 

Сентябрь 

1 
пальчиковая игра « Птички» - стимулировать речевое развитие 
детей, тренировать движение пальцев рук. 

2 

драматизация сказки « Репка» -  учить с помощью мимики, 
жестов передавать характер героев, имитировать 
звукоподражанию животных. 

3 

показ кукольного театра « Заяц и гуси» - развивать у детей 
способность понимать смысл сказки, внимательно слушать, 
передавать интонации и характер героев. 

4 
театр игрушки - учить передавать игровые действия в 
соответствии со стихами. 



28 

 

Октябрь 

1 
театр вязаной игрушки - учить передавать игровые действия в 
соответствии со стихами. 

2 
игра с воображаемым предметом « Передай другому» - 

развивать внимание, воображение. 

3 
пальчиковый театр « Три поросенка» - учить передавать 
действия героев сказки, развивать творческие способности. 

4 
драматизация театра « Курочка Ряба» - способствовать 
развитию детского воображения, основ правильной речи 

Ноябрь 

1 
фланелеграф «Колобок» - вызвать у детей эмоциональный 
отклик. 

2 
пальчиковая игра « Сидит белка на тележке» - учить детей 
согласовывать слова с движенииями пальцев, передавать ритм. 

3 
кукольный театр «Еж и грибок» - развивать интерес детей к 
театру. 

4 
« Хорошо – плохо» - учить детей различать положительные и 
отрицательные поступки. 

Декабрь 

1 
пальчиковая игра « Ладони на столе» - развивать мелкую 
моторику пальцев рук, способствовать развитию речи. 

2 

инсценировка стихотворения А.Барто « Грузовик» - учить 
внимательно слушать стихотворение, эмоционально, 
выразительно показывать сюжет с помощью игрушек. 

3 

пальчиковая игра « Пальчики здороваются» - развивать 
мелкую моторику рук, учить передавать ритм слова, говорить 
спокойно. 

4 

драматизация сказки « Теремок» -  развивать память и 
воспроизводить последовательность событий в сказке в 
игровых действиях. Продолжать формировать умение 
эмоционально откликаться на воображаемую ситуацию. 

Январь 

1 

чтение стихотворения М. Ивенсона « Ёлочка» - учить 
разыгрывать с помощью воспитателя небольшую сценку с 
использованием игрушек 

2 

игра с пальчиками «Котята» - учить внимательно слушать 
потешку, воспитывать любовь к устному народному 
творчеству. 

3 

театр на столе « Волк и семеро козлят» - учить детей слушать 
сказку, понимать смысл, воспроизводить с помощью вопросов 
воспитателя содержание 

4 
Инсценировка стихотворения И. Сурикова « Зима» - вызвать у 
детей желание инсценировать стихотворение и запомнить его 

Февраль 

1 

пальчиковый театр « Лиса и заяц» - учить разыгрывать с 
помощью пальчикового театра знакомую сказку, развивать 
способность воспроизводить последовательность событий. 

2 
фланелеграф « Три медведя» - учить детей участвовать в 
инсценировке сказки « Три медведя» 

3 
пальчиковая игра « Очки» - продолжать развивать моторику 
мелких мышц рук. 

4 

показ кукольного театра « Утята и шалуны» - продолжать 
учить детей слушать сказку, понимать ее смысл, 
воспроизводить с помощью воспитателя ее содержание. 

Март 1 
пальчиковая игра «Ладоши – кулачок – ребро» - продолжать 
развивать зрительное внимание. 
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2 
театр на столе « Про маленького котенка» - продолжать 
приобщать детей к театру и искусству. 

3 
игра «Угадай, что делаю» -  продолжать развивать внимание, 
воображение. 

4 

фланелеграф «Рукавичка» - продолжать учить детей 
обыгрывать сказку с использованием различных 
выразительных средств. 

Апрель 

1 
потешка «Кисонька Мурысонька» - продолжать учить детей 
разыгрывать знакомую потешку с использованием игрушек. 

2 
фланелеграф « Кто сказал мяу?» - продолжать учить детей 
эмоционально воспринимать содержимое сказки. 

3 
пальчиковая игра « Коза» - продолжать развивать мелкую 
моторику рук. 

4 

показ кукольного театр «Лиса и заяц» - способствовать 
эмоциональному восприятию содержания сказки, используя 
кукольный театр. 

Май 

1 
пальчиковая игра «Пальчик – мальчик» -продолжать развивать 
мелкую мускулатуру рук, формировать речь. 

2 
театр на столе «Еж и медведь» - продолжать развивать 
эмоциональную отзывчивость, сочувствие персонажу. 

3 
артикуляционная гимнастика. 
Цель: продолжать способствовать развитию речи. 

4 

кукольный театр «Упрямые козлики» 

Цель: продолжать развивать эмоциональную отзывчивость, 
приобщать детей к театру и искусству. 

 

2.5.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях 
жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-

ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие 
ценности, введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с 
семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.  
Важным условием  организации  образовательного процесса является объединение усилий 
со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют 
субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и 
воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, 
социальные, санитарно-гигиенические и др.).  
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности требует отбора содержания образования, применение 
средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего 
мира, осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей 
степени эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания 
образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция содержания 
образования означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для 
разных образовательных областей и создание новой целостной системы понятий.   
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Непосредственно-образовательная деятельность (25/10 мин) разновозрастной группы (5-7) 

лет компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью на 2021/22 
учебный год 

 
Гр

уп
па

 №
 4

 р
аз

но
во

зр
ас

тн
ая

 
«К

ор
аб

ли
к»

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00-9.25 

ООм 

9.00-9.25 

Основы 
грамоты 

9.00-9.25 

ФЭМП 

9.00-9.25 

ФЭМП 

9.00-9.25  

Развитие 
речи 

9.35-10.00  

Развитие речи 

9.35-10.00 

ООм 

9.35-10.00 

Лепка/ 
Аппликация 

9.35-10.00 

Рисование 

 

9.35-10.00  

Развитие 
речи 

10.10-10.30 

Музыкальная 
деятельность. 

11.30-11.55 

Сенсорное 
развитие 

10.10-10.30 

Физ. 
культура 

 

10.10-10.35 

Физ. 
культура 

10.10-10.35 

Сенсорное 
развитие 

 15.50-16.15  

Физ. 
культура на 
прогулке 

15.15-15.45 

Логоритмика 

 15.50-16.15  

Музыка 

 

 

 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 
содержания  делает образовательный процесс интересным и содержательным.   
Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса:  
 реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 
целостных представлений об окружающем мире;  
 установление  межвидовой и  внутривидовой  интеграции  -  связей  между  содержанием 
 разделов  
образовательной области и связей внутри этих разделов;  
 построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной 
работы;  
 обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их 
организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной 
деятельности детей.  
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 
признаков современной модели образовательного процесса и выражается:  
• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 
воздействий педагога на детей;  
• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 
общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;   
• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 
положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним;  
• в организации комфортного предметно - игрового пространства, обеспечивающего 
удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 
потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования.  
Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 
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образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 
определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 
протекает в конкретный временной период образовательной деятельности, в ходе 
специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка, в процессе 
деятельности появляется образовательный продукт. Такие продукты могут быть  
материальными: рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки;  и 
нематериальными: новое знание, образ, идея, отношение, переживание. Ориентация на 
конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.   
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- 

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения  
детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.   
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 
В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая 
деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это 
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. При 
этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 
непосредственно организованной образовательной деятельности. Содержание 
коррекционной работы по разделу «Игра» представлено в «Программе воспитания и 
обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» Л.Б. Баряевой, О.П. 
Гаврилушкиной, А. Зарина, Н.Д. Соколовой (стр. 68-86 – 1 этап обучения; стр. 126-134 – 2 

этап обучения; стр. 191-199 – 3 этап).   
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 
(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
Содержание коррекционной работы по разделу «Развитие речи» представлено в 
«Программе воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 
недостаточностью» Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, А. Зарина, Н.Д. Соколовой (стр. 
93-102 – 1 этап обучения; стр. 140-151 – 2 этап обучения; стр. 205-219 – 3 этап).   
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 
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способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей.   
Содержание коррекционной работы по разделу «Формирование элементарных 
математических представлений» представлено в «Программе воспитания и обучения 
дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» Л.Б. Баряевой, О.П. 
Гаврилушкиной, А. Зарина, Н.Д. Соколовой (стр. 156-165 – 2 этап обучения; стр. 191-199 

– 3 этап).   
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 
и как прослушивание аудиозаписи.  
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  
Содержание коррекционной работы по разделу «Изобразительная деятельность» 
представлено в «Программе воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 
недостаточностью» Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, А. Зарина, Н.Д. Соколовой (стр. 
102-112 – 1 этап обучения;  стр. 166-176 – 2 этап обучения; стр. 232-243 – 3 этап); по 
разделу «Конструирование» (стр. 151-156 – 2 этап обучения; стр. стр. 219-224 – 3 этап). 
Двигательная и музыкально – ритмическая деятельность организовывается в 
соответствии с требованиями и положениями действующего СанПиН.  
Содержание коррекционной работы по разделу «Музыкальное развитие» представлена в 
«Программе воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 
недостаточностью» Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, А. Зарина. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам. Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 
детского рукоделия и пр.   
Оценка индивидуального развития детей (педагогическая диагностика) производится 
педагогами в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащего в основе их дальнейшего планирования).  
Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 
педагогической диагностики в ДОО определяет использование им преимущественно 
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малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются 
наблюдение проявлений ребенка в деятельности педагогического процесса, а также 
свободные беседы с детьми. Деятельности педагогического процесса, а также свободные 
беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов 
детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.   
Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в деятельности детей по выбору и интересам. 
Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. 
В Программе  учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 
проявления детской инициативы  во всех видах деятельности. Эти вопросы решаются 
через создание условий для свободного выбора детьми деятельности (создания 
предметно-развивающего пространства в группе в соответствии с требованиями ФГОС). 
Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, 
воплощение сложившихся традиций ДОУ. Также программа учитывает специфику 
национальных и социокультурных условий. Детская инициатива поддерживается 
доброжелательными взаимоотношениями педагога с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья.  
Конкретное содержание указанных образовательных направлений зависит от возрастных 
и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)  
 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 
Для эффективной организации и проведения воспитательно-образовательного процесса 
необходимо материально-техническое обеспечение.  
Групповое помещение оснащено: современной мебелью с учетом антропометрических 
данных детей;  
• проигрывателем флешкарты,   

• книжным уголком с детской художественной литературой; различными видами театров; 
• материалами и оборудованием для продуктивной (изобразительной) деятельности 
(материалы для рисования, лепки),   
• материалами для продуктивной (конструктивной) деятельности включающей 
строительный материал, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые 
материалы, конструкторами различных видов; настольно-печатными играми, лото; 
развивающими играми по ФЭМП;  
• оборудованием общего назначения (доска для рисования маркером, фланелеграф);  
• материалами для сюжетно - ролевых игр включающие предметы оперирования, игрушки 
– персонажи;  
•  материалами и оборудованием для познавательно - исследовательской деятельности.  
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3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ая

 о
бл

ас
ть

 

О
сн

ов
ны

е 
на

пр
ав

ле
ни

я 
ра

зв
ит

ия
 д

ет
ей

 

Вид деятельности 
Используемые программы,  

методические пособия 

С
оц

иа
ль

но
- 

ко
м

м
ун

ик
ат

ив
но

е 
ра

зв
ит

ие
 

Морально - 
нравственные 

ценности 

Труд 

Безопасность 

Обучение игре 

Социальное 

развитие 

Трудовое 

воспитание 

Хозяйственно - 
бытовой труд 

ОБЖ 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина, Н.Н. «Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников» 

Л. Б. Баряева, А. П. Зарина «Обучение 

сюжетно-ролевой игре дошкольников с 

проблемами в интеллектуальном 

развитии» Методическое пособие 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. 
Павлова «Трудовое воспитание в детском 

саду». Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 
2009. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 
ручной труд в детском саду». Программа и 
методические рекомендации. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2010. 

  

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

 

Конструирован
ие  

ФЭМП 

Окружающий 

мир 

Патриотическо
е воспитание 

 Л.Б. Баряева «Формирование 

элементарных математических 

представлений у дошкольников с 

проблемами в развитии». - Спб. Союз, 
2002. 

Л.А. Венгер Пилюгина Э.Г.«Воспитание 

сенсорной культуры ребенка. - 

М.Просвещение,  1988. 
О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова 

«Воспитание и обучение умственно 

отсталых дошкольников», Методическое 

пособие для воспитателя. - М. 
Просвещение, 1985. 

Л.Б. Баряева, А.П. Зарин «Обучение 
сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

в интеллектуальном развитии» Союз, Спб. 
2001. 
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Х
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е 
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ие

 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкальное 

воспитание 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ручной труд 

Конструирование 

Музыкальное 

воспитание 

Театрализованная 

деятельность 

Т.В. Королева «Занятия по рисованию в 
детском саду» 
Э. П. Костина ООП дошкольного 

образования «Камертон».  

Э. П. Костин. «Программа музыкального 
образования детей раннего и дошкольного 

возраста» Просвещение М., 2006г. 
Н.Ф. Сорокина «Театр, творчество, дети». 
Н.Ф. Сорокина «Играем в кукольный 

театр». - М., Арктика , 1999. 

О.П. Гаврилушкина «Обучение 

конструированию в дошкольных 

учреждениях для умственно отсталых 

детей». - М. Просвещение, 1991. 

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

 

Развитие речи 

Чтение 

художественно
й литературы 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

В. В. Гербова Приобщение детей к 

художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. М: Мозаика-

Синтез,2005 В. В. Гербова Книга для 

чтения в детском саду и дома 2-4г, 5-7 лет 

М.: Оникс, 2009. 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Здоровый 
образ 

жизни 

движения 

Основные 

движения 

Спортивные 

упражнения 

Спортивные игры 

Подвижные игры 

Физкультурно - 
оздоровительная 

работа Культурно 
- гигиенические 
навыки 

Л.И. Пензулаева ООПДО «Физическая 

культура в детском саду» 

Л.Д. Глазырина «Физическая культура» 

- вторая младшая группа; средняя группа. 
- М. Владос, 2000. 
Л.В. Шапкова «Подвижные игры для детей 
с нарушением в развитии» Метод. Пособие. 
- Спб. Детство-пресс, 2005. 
Л.И. Пензулаева Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет.- М: 
Мозаика-Синтез, 2010 

С.Н.. Теплюк Занятия на прогулке с 

малышами. М: Мозаика- Синтез,2005 

 

3.2. РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Режим дня в группах разработан в соответствии с программой дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 
«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева, а 
также санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»; и скорректированы с учётом 
федеральных государственных образовательных стандартов к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 
Пояснения к адаптационному режиму. 
В период адаптации детей к условиям ДОУ после летнего периода отменяется 
непосредственно образовательная деятельность с детьми, при благоприятных погодных 
условиях увеличивается продолжительность прогулки, увеличивается время для приёма 
пищи и дневного сна. Педагоги включают в совместную деятельность с детьми игры, 
направленные на облегчение прохождения ребёнком периода адаптации к условиям 
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МБДОУ. Продолжительность адаптационного периода зависит от индивидуальных 
особенностей. 
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3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ  
 

Вид помещения, 
функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

Игровая деятельность 

Самообслуживание 

Трудовая 

деятельность, 
Конструктивная 

деятельность, 
Художественно- 

творческая 

деятельность, 
Коммуникативная 

деятельность 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Чтение 
художественной 

литературы 

Гимнастика после сна 

Детская мебель для практической деятельности  

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной  деятельности 

Игровая мебель.  
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Конструкторы разных видов  

Мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото, шнуровки, 
вкладыши 

Развивающие игры  

Дидактические игры на развитие психических 
функций (мышления, внимания, памяти, воображения) 
Плакаты и наборы дидактических наглядных  материалов 

Наборы игрушек (животные, птицы, посуда, бытовые 

приборы, куклы, машинки)  
Различные виды театров  

Уголок ряжения 

Игры, пособия для развития  мелкой моторики 

Уголок безопасности  

Физкультурный уголок  

Уголок музыкальных инструментов 

Колонка для воспроизведения аудио с флешкарты 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 
ребристая дорожка, массажные  коврики и мячи 

Раздевальная 
комната 
Самообслуживание 
Информационно- 

просветительская 
работа с родителями 

Информационный уголок для родителей 

Детская мебель для практической деятельности (скамейки, 
шкафчики, стулья, стол) 
Выставка детского творчества 

 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 
МЕРОПРИЯТИЙ 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 
работы в ДОУ 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 
возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 
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ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей 
к: 
• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 
День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 
План праздников в группе 

Сентябрь Музыкально-спортивный праздник «День знаний» 

Октябрь Театральное представление «Осень в гости к нам пришла» 

Театральное развлечение «Осень в лесу» 

Ноябрь Музыкальное развлечение по ПДД «Незнайка в городе» 

Развлечение «Ах, какая мама!» Тематический концерт для мам 

«Тепло сердец для милых мам» 

Декабрь Музыкальное развлечение «Дорогою добра» к Декаде инвалидов 

Праздники у новогодней елки «Новогоднее волшебство» 

Январь Развлечение «До свиданья, елочка!» 

Ушаковский фестиваль 

Февраль Слушание песен об армии Музыкально-спортивное развлечение 
«А ну-ка, мальчики!» 

Творческий конкурс «Детство чудные года, детство праздник навсегда» 

Март Музыкальный праздник «С любовью к маме» 

Театральное развлечение «Сказка в гости к нам пришла» 

Апрель Музыкальный праздник «Пасхальный перезвон на Дону» 

Май  

Слушание песен о Родине 

Тематическое мероприятие 

«9мая – день Победы!» 

Праздник «До свидания, детский сад!» 

Июнь Музыкально-спортивный праздник, посвящённый Дню Защиты детей 

Конкурс рисунков на асфальте «Лето – звонкое, лето – красное!» 

 

План мероприятий в группе 

Время года месяц  Мероприятия в группе 

ОСЕНЬ 

«Унылая пора, 
очей 

очарованье!» 

СЕНТЯБРЬ 3 Мы знаем(диагностика) 
4 Мы умеем(диагностика) 

ОКТЯБРЬ 1 Деревья в шапках золотых 

2 Сто грибов в лесу найдем 

3 Как за ягодой, за красной 

4 Все о птицах 

НОЯБРЬ 1 Ребятам о зверятах 

2 Наша одежда 
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3 В гостях у игрушек 

4 Мои части тела 

ЗИМА 

«Блеснул мороз, 
и рады мы 

проказам 
матушки-зимы» 

ДЕКАБРЬ 1 В стране здоровья 

2 Едем в деревню 

3 На птичьем дворе 

4 Новогодние встречи  
ЯНВАРЬ 1 Встречаем сказку 

2 

3 Зимняя карусель 

4 

ФЕВРАЛЬ 1 Народная игрушка  
2 Фольклор 

3 Защитники Родины 

ВЕСНА 

Весна, весна! 
Как воздух 

чист! 

МАРТ 1 Женский праздник 

2 В продуктовом магазине 

3 Расставляем мебель 

4 Накрываем на стол 

АПРЕЛЬ 1 Весна, красна 

2 Ждем птиц 

3 Экскурсия в гараж 

4 Рыбка плавает в водичке 

МАЙ 1 В гостях у цветочной феи 

2 В мире насекомых 

3 Мы знаем (диагностика) 
4 Мы умеем (диагностика) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Перспективное планирование непосредственно - образовательной деятельности в 
разновозрастной группе №4 «Кораблик» 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Перспективно-тематическое планирование по обучению игре 

Первый квартал 

Задачи: 
-Учить детей играть в сюжетные игры по семейной тематике, расширять сюжет. 
Активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет игровыми 
ситуациями. 
- Знакомить детей с новыми сюжетными играми: «Больница», «Моряки». Учить детей 
входить в свою роль и выходить из нее по окончании игры. 
- Начать учить детей играть в строительные игры, наполняя их новым содержанием и 
участвовать в играх драматизациях по сюжету знакомых полюбившихся сказок. 
 

№ Тема занятия Цель занятия 

1 
«Уложим куклу 

Катю  спать» 

Формировать у детей умение играть вместе, небольшими 

группами, объединяясь для решения игровой задачи. 
Продолжать знакомить со значением культурно гигиенических 

навыков. Воспитывать доброжелательность и заботу во время 

укладывания куклы спать. 

2 
«Куклы идут 

гулять» 

Обогащать представления детей о взаимоотношениях между 

людьми. Закреплять последовательность одевания на прогулку 
и адекватные способы поведения на улице. Воспитывать 

желание играть вместе, подчиняясь одному сюжету и 

объединяясь для решения одной игровой задачи. 

3 
«Дочки – 

матери» 

Закреплять умение детей играть в «Дочки-матери», расширяя 

сюжет, соединяя его с уже изученными сюжетами. Развивать 
способность брать на себя роль и не выходить из неё до 

окончания игры. Воспитывать чувство доброты, заботы и 

внимания к «дочке». 

4 
«Кукла Катя 

заболела» 

Формировать в игре представления детей о содержании 

деятельности взрослых на основе наблюдений за их трудом. 
Активизировать самостоятельную деятельность детей, 
насыщая сюжет игровыми ситуациями. 

5 «Больница» 

Знакомить детей с новой сюжетной игрой «Больница», 
расширяя сюжет и осуществляя перенос усвоенных способов 

игровых действий из ситуации обучения в свободную игровую 

деятельность. Закрепить представления о профессии врача. 

6 «Моряки» 

Знакомить детей с новой сюжетной игрой «Моряки», расширяя 

сюжет и осуществляя перенос усвоенных способов игровых 

действий из ситуации обучения в свободную игровую 

деятельность. Познакомить с профессией моряка и 

особенностями его работы. 
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7 

Строительная 

игра «Мост для 

машин через 

реку» 

Учить детей играть в строительные игры, продолжать 

формировать представления о труде строителей на основе 
наблюдений за их трудом, входить в сюжетной игре в свою 

роль и выходить из нее по окончании игры. 

8 

«Три Медведя» 

драматизация 

сказки 

Закреплять умение детей драматизировать понравившуюся им 

сказку «Три медведя». Учить передавать характерные 

особенности поведения и повадки персонажей сказок. 
Воспитывать желание играть и драматизировать вместе. 

 

Второй квартал 

Задачи: 
- Продолжать учить детей участвовать в играх по семейной тематике, самостоятельно 
создавать игровое пространство для персонажей. Учить решать новые задачи в игре: 
использовать предмет-заместитель, фиксирующую речь, носящую экспрессивный 
характер в процессе игры 

- Учить играть в коллективе с использованием крупного напольного конструктора, 
создавая игровое пространство. Учить детей бережно относиться к выполненным 
постройкам, созданным для игры, сохранять эти постройки в течение нескольких дней для 
продолжения игры. 
- Формировать в игре представления о содержании деятельности взрослых на основе 
наблюдений за их трудом. Учить детей играть в сюжетную игру 

«Зоопарк», передавая наиболее характерные повадки изображаемого животного. 

1 
«Комната для 

кукол с мебелью» 

Учить детей самостоятельно создавать игровое пространство 
для выбранной игры, бережно относиться к выполненным 
постройкам, созданным для игры, сохранять постройки в 
течение нескольких дней для продолжения игры. Воспитывать 
желание обыгрывать постройки с помощью кукол. 

2 «Новоселье» 

Учить решать новые задачи в игре «Новоселье»: использовать 
предмет-заместитель, фиксирующую речь, носящую 
экспрессивный характер в процессе игры. Активизировать 
самостоятельную деятельность детей, закреплять 
строительные навыки детей. 

3 «Дача» 

Учить детей играть в коллективе с использованием крупного 
напольного конструктора, создавая игровое пространство 
«Дача», бережно относиться к постройкам, созданным для 
игры, сохранять их в течение нескольких дней для 
продолжения игры. Воспитывать умение входить в разные 
роли в одной и той же игре. 

4 «Пароход» 

Продолжать учить детей играть в коллективе с 
использованием крупного напольного конструктора, создавая 
игровое пространство «Пароход». Воспитывать в процессе 
игры адекватные способы взаимоотношения между людьми. 

5 «Магазин» 

Продолжать учить детей играть в коллективе с 
использованием крупного напольного конструктора, создавая 
игровое пространство «Магазин». Познакомить с профессией 
продавца. Воспитывать способность подчинять своё поведение 
требованиям ситуации. 
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6 «Лётчики» 

Обогащать представления детей о взаимоотношениях между 
людьми, знакомить их с новой сюжетной игрой «Летчики». 
Познакомить с профессией лётчика. Воспитывать умение 
играть вместе и способность использовать предмет-

заместитель, фиксирующую речь в процессе игры. 

7 «Новый год» 

Продолжать обогащать представления детей о 
взаимоотношениях между людьми, знакомить с новой 
сюжетной игрой «Новый год». Учить передавать атмосферу 
праздника, активизировать игровую деятельность детей, 
насыщая её полученным собственным опытом. Воспитывать 
умение играть вместе, подчиняясь сюжету. 

8 «Парикмахерская» 

Познакомить детей с профессией парикмахера и научить 
создавать игровое пространство для сюжетной игры 
«Парикмахерская». Формировать в игре представления о 
содержании деятельности взрослых на основе наблюдений за 
их трудом. Воспитывать умение договариваться друг с другом. 

9 «Зоопарк» 

Учить детей играть в сюжетную игру «Зоопарк», передавать 
наиболее характерные повадки, изображаемого животного 
(хитрая, красивая лиса; грузный, косолапый мишка; шустрый, 
трусливый заяц; гордый, голосистый петух). 

10 

«Лиса, Заяц и 
петух» 

драматизация 

по сказке 

Учить детей драматизировать знакомую сказку «Лиса, заяц и 
петух», брать на себя роль и передавать характерные 
особенности персонажа. Воспитывать умение подчиняться 

правилам и сюжету. 

11 

«Волк и 

семеро козлят» 

драматизация по 

сказке 

Учить детей драматизировать знакомую сказку «Волк и 
семеро козлят», передавать голосом и движениями повадки 

своего обыгрываемого персонажа. Воспитывать интерес к 
литературным произведениям, используя игровую форму. 

12 

«Под грибом» 

В.Сутеев 

драматизация  по 

сказке 

Учить детей драматизировать знакомую сказку В. Сутеева 
«Под грибом». Развивать творческие навыки. Формировать 
эмоциональное отношение к персонажам и сюжету сказки. 
Воспитывать умение договариваться друг с другом. 

 

 

Третий квартал 

Задачи: 
- Продолжать учить детей входить в роль и выходить из нее, не выходить из роли до 
окончания игры. 
- Продолжать знакомить детей с профессией строителя при выполнении ими ролей в 
строительных играх. Учить играть с использованием построек, созданных из стульев. 
- Закреплять умения детей драматизировать знакомые сказки, используя различные 
театральные средства. Продолжать учить детей использовать в самостоятельных 
сюжетных играх элементы разученных драматизаций и знакомые сюжеты. 

1 «Больница» 

Продолжать знакомить   детей   с   сюжетной   игрой «Больница», 
расширяя сюжет и осуществляя перенос усвоенных способов 
игровых действий из ситуации обучения в свободную игровую 
деятельность. Учить  использовать предметы заместители. 
Воспитывать умение играть вместе, подчиняясь сюжету. 
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2 
«Магазин 

игрушек» 

Учить детей входить в роль и не выходить из неё до окончания 
игры «Магазин игрушек». Формировать умение играть не только 
рядом, но и вместе, небольшими группами, объединяясь для 
решения игровой задачи и используя предметы заместители. 

3 

«Строительств о 
гаража на 

несколько 

машин» 

Продолжать учить играть в строительные игры, усложняя сюжет 
результатами собственных наблюдений, бережно относиться к 
постройкам, выполненным для игры и сохранять их. 
Воспитывать умения обыгрывать коллективно созданные 
постройки. 

4 
«Постройка 

детского сада» 

Продолжать учить играть в строительные игры, усложняя сюжет 
результатами собственных наблюдений. Активизировать 
самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет новыми 
игровыми ситуациями. 

5 

«Машина» 

постройки из 

стульев 

Учить детей играть из построек, созданных из стульев, 
распределять роли самостоятельно (водитель и пассажир). 
Воспитывать умение играть дружно в коллективе сверстников, 
обыгрывать коллективно созданные постройки. 

6 

«Автобус» 

постройки из 
стульев 

Учить детей играть из построек, созданных из стульев, 
распределять роли самостоятельно (водитель и пассажиры). 
Расширять представление о работе водителя автобуса. Воспитывать 
умение играть дружно в коллективе сверстников. 

7 

«Три поросёнка» 

драматизация 

по сказке 

Учить детей драматизировать знакомую сказку «Три поросёнка». 
Развивать творческие навыки. Формировать эмоциональное 
отношение к персонажам и сюжету сказки. 

8 

«Красная 

шапочка» 

драматизация по 

сказке 

Учить детей драматизировать знакомую сказку Ш. Перо 
«Красная шапочка», передавать голосом и движениями повадки 
своего обыгрываемого персонажа. Воспитывать интерес к 
литературным произведениям, используя игровую форму. 

9 

«Волк и семеро 

козлят» 

драматизация по 

сказке 

Учить детей драматизировать знакомую сказку «Волк и семеро 
козлят», брать на себя роль и передавать характерные 
особенности персонажа. Воспитывать умения подчиняться 
правилам и сюжету. 

10 

Строительная 

игра « Дорога  для 
машин с 

тротуаром для 

пешеходов» 

Учить строить из напольного конструктора. Активизировать 
игровую деятельность детей, насыщая сюжет новыми игровыми 
ситуациями. Воспитывать умение договариваться о 
распределении ролей (водители машин и пешеходы). 

 

Перспективно-тематическое планирование по основам безопасности и жизнедеятельности 

Первый квартал 

№ Тема занятия Цель занятия 

1 

ОБЖ 

«Опасности, 
подстерегающие нас 

дома» 

Закрепить у детей представление об опасных для жизни и здоровья 
предметах, с которыми они встречаются в быту, об их 
необходимости для человека, о правилах пользования ими. 

2 
ПДД 

«Наш город» 

Знакомить детей с движением на улицах города транспорта и 
пешеходов. Дать представление о важности соблюдения правил 
безопасного проведения на улицах. 
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3 
ОПБ «Куда спешат 
красные машины?» 

Закрепить знания детей о специальном транспорте. Расширить 
представления детей о труде пожарных (по рассказу Т.Фетисова 
«Куда спешат красные машины»). 

4 

ОБЖ «Если 

чужой приходит в 
дом». 

Научить детей правильно вести себя дома, когда они остаются 
одни. Закрепить правила безопасного поведения дома. 

5 

ПДД «Где 

можно переходить 
улицу». 

Закрепить знания о дорожных знаках, указателях и их назначении. 
Упражнять детей в правильном переходе дороги. 

6 

ОПБ «Ознакомление 
с уголком пожарной 

безопасности» 

Дать детям понятие о противопожарном уголке в детском саду, о 
его назначение. Знакомить с предметами, которые имеются в этом 
уголке. Расширить знания о способах тушения пожара. 

7 
ОБЖ «Мой 

безопасный мир» 

Закрепить у детей представление о предметах, которые могут 
угрожать  жизни и здоровью людей. Предостеречь детей от 
несчастных случаев в быту. 

8 
ПДД «Светофор – 

наш друг». 
Уточнить знания детей о светофоре и его сигналах. Закрепить 
правила безопасного поведения на проезжей части. 

9 

Рассматривание 
плакатов «Детям 

о пожаре» 

Учить детей определять причину пожара, ущерб от него. 
Закреплять правила поведения в случае пожара. 

10 

ОБЖ «Азбука 
безопасности. 

Опасные лекарства» 

Закрепить представление детей о том, что таблетки – это не 
конфетки. Если принимать лекарства без разрешения взрослых, 
это может угрожать их жизни и здоровью. 

11 
ПДД «Зебра – лучшая   

лошадка». 
Уточнить знания детей о пешеходном переходе -  «Зебре». 
Закрепить правила безопасного поведения на проезжей части. 

12 
ОПБ «Кошкин дом» 
Игра-драматизация 

Выявить и закрепить знания детей о пользе и вреде огня. 
Формировать навыки правильного обращения с огнем. 
Учить передавать образы героев сказки. 

 

Второй квартал 

1 

ОБЖ «Кошка и 
собака – наши 

соседи». 

Закреплять знания детей о безопасном общении с животными на 
улице и дома. Учить детей понимать состояние и поведение 
животных. 

2 
ПДД «Зайка 

велосипедист». 
Продолжать знакомить детей с основными правилами безопасного 
поведения на улице. 

3 

ОПБ «Пожарные на 
учениях» спортивная 

игра 

Воспитывать интерес к работе пожарных. Расширить знания о 
способах тушения пожара. В игровых действиях закреплять 
практические умения. 

4 

ОБЖ «Азбука 
безопасности. 

Опасные 
электроприборы» 

Закрепить у детей представление об электроприборах, которые 
могут угрожать жизни и здоровью людей, при неправильном их 
использовании. 

5 

ПДД «Машины на 
улицах 

нашего города» 

Дать представление о многообразии транспорта на улицах нашего 
города  (пассажирский, грузовой, специальный). 
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6 

ОПБ «Не шали с 
огнем» музыкальное 

развлечение 

Закрепить знания детей о пожаре и его причинах, о правилах 
поведения при пожаре и порядке действий детей при  его 
возникновении. 

7 

ОБЖ «Встреча с 
незнакомыми 

людьми» 

Учить детей правилам поведения на улице и дома, при общении с 
незнакомыми людьми. 

8 

ПДД «На остановке 
пассажирского 

транспорта» 

Расширить знания детей о пассажирском транспорте, о местах его 
остановки. Закрепить правила поведения на остановке. 

9 

ОПБ 

«Огонь добрый, 
огонь злой» 

Уточнить знания детей о том, как люди начали пользоваться 
огнем. Какую пользу приносит огонь и что может быть причиной 
пожара. 

10 
ОБЖ «Будь здоров – 

спортом занимайся!» 

Формировать осознанное отношение к необходимости укреплять 
здоровье с помощью занятий спортом, утренней гимнастики, 
закаливания. 

11 
ПДД 

«Мы – пассажиры» 

Формировать представление детей о правилах поведения в 
общественном транспорте. Уточнить понятия: «пешеход», 
«пассажир». 

12 

ОПБ «Рассказ о 
неизвестном герои» 

Маршак С.Я. 

Обогащать понятия детей о героизме людей, который они 
проявляют при пожаре. Закрепить знания об опасности, которая 
угрожает людям на пожаре. 

 

Третий квартал 

1 

ОБЖ «Научим 
Мишку играть без 
шишек и синяков». 

Учить детей бережно относиться к своему здоровью. Познакомить 
с мерами предосторожности, которые нужно соблюдать во время 
игр, что бы избежать травм и ушибов. 

2 

ПДД «Кто 

Регулирует 

движение» 

Дать начальное представление о работе регулировщика. Закрепить 
знание правил перехода через дорогу. Воспитывать уважительное 
отношение к работникам полиции. 

3 
ОПБ «Пожарная 

дружина» 

Воспитывать интерес к работе пожарных, Расширить знания о 
способах тушения пожара. В игровых действиях закреплять 
практические умения. 

4 

ОБЖ 

«Осторожно! 
Ягоды и грибы» 

Закрепить представления о том, что незнакомые ягоды и грибы 
нельзя употреблять в пищу. Эти растения могут быть опасны для 
жизни и здоровья человека. 

5 
ПДД «Дорога и 

дети» 

Рассмотреть с детьми плакаты. Расширить знания детей о видах 
транспорта на улицах нашего города. Закрепить знания о правилах 
поведения на улице. 

6 

ОПБ «Пожарная 
сигнализация в 

детском саду» 

Уточнить знания детей о средствах предупреждения пожара, о 
работе пожарных, о первых действиях при срабатывании 
пожарной сигнализации. 

7 

ОБЖ «Если ты 
потерялся на 

улице» 

Формировать у детей представление о безопасном поведении в 
общественных местах, о правилах, которые необходимо 
выполнять, если ты потерялся. 

8 
ПДД «История 

появления правил» 

Познакомить детей с историей появления правил дорожного 
движения. Закрепить основные правила дорожного движения. 

9 
ОПБ «Что я 

видел» Б.Жидков 

Расширять и закреплять знания детей о трудовых буднях 
пожарных из произведений художественной литературы. 
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10 

ОБЖ «Опасности, 
подстерегающие 

нас дома» 

Закрепить у детей представление об опасных для жизни и здоровья 
предметах, с которыми они встречаются в быту, об их 
необходимости для человека, о правилах пользования ими. 

11 
ПДД «В гостях у 

Светофора». 

Закреплять знания детейо знаниях дорожного движения через 
художественное слово, воспитывать умение внимательно слушать 
художественный текст. 

12 
ОПБ «Детям о 

пожаре» 

Учить определять причину пожара, ущерб  от него. Закреплять 
правила поведения в случае пожара. 

 

Четвертый квартал 

1 

ОБЖ «Осторожно, 
насекомые!» (пчелы, 

осы) 

Закреплять   знания детей об осах, пчелах и шмелях, их местах 
обитания, характерных признаках, сходствах и отличиях. 
Уточнить правила безопасного поведения с насекомыми, которые 

могут ужалить. 

2 

ПДД 

«Пешеходный 
переход» 

Закрепить знания детей о пешеходных переходах (надземный,
 подземный, пешеходная дорожка). Вспомнить дорожные знаки их 
обозначающие. 

3 
ОПБ «Пожар» 
Маршак С.Я. 

Закрепить знания детей о причине возникновения пожара и о  том, 
что огонь тушат пожарные. Закреплять правила поведения в 
случае пожара. 

4 

ОБЖ «Вымоем 
овощи и фрукты 

перед едой» 

Формировать у детей представление о значении свежих овощей и
 фруктов, о необходимости обработке перед употреблением. 

5 
ПДД 

«Дорожные знаки» 

Рассмотреть с детьми плакаты. Закрепить знания детей об основных 
дорожных знаках, их названиях и назначениях. Воспитывать
 привычку соблюдать правила дорожного движения. 

6 

ОПБ «Юные 
пожарные» 

развлечение 

Воспитывать интерес к работе пожарных, В игровых действиях 
закреплять практические умения детей при возникновении пожара. 

7 
ОБЖ «Чистые руки – 

это залог здоровья» 

Формировать представление о значимости мытья рук после 
посещения туалета, возвращения с улицы, перед едой, по мере 
загрязнения. 

8 

ПДД 

«Школа 
Светофорчика» 

развлечение 

Закрепить представление детей о дорожных знаках, светофоре, 
тротуаре и проезжей части. Воспитывать осознанную позицию 
пешехода и безопасного дорожного движения. 

9 

ОПБ 

«Спички – не 
игрушка». 

Выявить и закрепить знания детей о пожаре: причины пожара, 
первые действия при пожаре, порядок действий при пожаре. 

10 

ОБЖ 

«Кошка и собака 

– наши соседи». 

Закреплять знания детей о безопасном общении с 

животными на улице и дома. Учить детей понимать состояние и 
поведение животных. 

11 

ПДД 

«Дорога и дети» 
загадки 

Закреплять знания детейо правилах дорожного 

движения, дорожных знаках и дорожных помощниках через 
художественное слово. 

12 

ОПБ «Огонь 

добрый, огонь злой» 
Конкурс 

Выявить знания детейо правилах пожарной безопасности через 
творческие работы детей. 

 

Перспективно-тематическое планирование по ручному труду 
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Первый квартал 

Задачи: 
- Воспитывать у детей интерес к работе с бумагой и природным материалом. 
- Учить складывать бумагу различной формы. 
- Учить совмещать углы у сгибаемой бумаги, фиксировать линию сгиба по показу. 

№ Тема занятия Цель занятия 

1 Сложи пополам 

Учить складывать пополам квадрат, прямоугольник, круг, 
квадрат. Воспитывать у детей интерес к работе с бумагой, 
знакомить с ее свойствами. Учить складывать бумагу различной 
формы. 

2 
«Дом для 
матрешки» 

Учить складывать бумагу прямоугольной формы, совмещать 
углы, фиксировать линию сгиба по показу. Дорисовывать 
детали (окна, дверь). 

3 «Флажок» 
Учить складывать бумагу прямоугольной формы, совмещать 
углы, фиксировать линию сгиба по показу. Вешатьфлажки на 
веревку, чередуя по форме. 

4 «Гриб» 
Учить складывать бумагу различной формы (квадрат, круг), 
совмещать углы, фиксировать линию сгиба по показу. 
Воспитывать умение доводить начатую работу до конца. 

5 «Зонт» 
Учить складывать бумагу круглой и прямоугольной формы, 
фиксировать линию сгиба 

по показу. Соединять детали с помощью клея. 

6 «Конверт» 
Учить складывать бумагу квадратной формы, совмещать углы, 
фиксировать линию сгиба. Воспитывать умение доводить 
начатую работу до конца. 

7 «Автобус» 

Учить складывать бумагу прямоугольной формы пополам, 
совмещать углы, фиксировать линию сгиба по показу. 
Дорисовывать необходимые детали (окна, дверь). 

8 
«Желуди и 
каштаны» 

Учить детей сортировать природный материал по коробочкам. 
Воспитывать умение работать аккуратно и доводить начатую 
работу до конца. 

 

 

Второй квартал 

Задачи: 
- Учить детей складывать бумагу по диагонали 

- Учить складывать бумагу по намеченным линиям по образцу. 
- Учить детей выполнять поделки из природного материала. 
 

1 
«Цепочка на елку» из 

полос бумаги 

Учить детей из полоски бумаги изготавливать кольцо, 
соединять кольца между собой, чередуя по цвету (из трех). 
Закрепить знания основных цветов. 

2 «Фонарик» 

Учить детей изготавливать из бумаги ёлочное украшение по 
образцу. Пользоваться ножницами, надрезать заготовку до 
середины листа. 
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3 «Звезда» 
Учить детей складывать бумагу по диагонали. Соединять 
получившиеся треугольники  между собой, формируя звезду. 

4 
«Новогодняя 

открытка» 

Учить складывать бумагу прямоугольной формы пополам, 
совмещать углы, фиксировать линию сгиба по показу. 
Дорисовывать и наклевать необходимые детали, для 
украшения открытки. 

5 «Птичка» 
Учить складывать бумагу до намеченной линии по образцу. 
Дорисовывать необходимые  детали (глаза, клюв, перья). 

6 «Кошелек» 

Учить складывать бумагу до намеченной линии по образцу. 
Наклеивать дополнительные детали для украшения поделки 
(кружочки, треугольники). 

7 «Собачка» 
Учить детей складывать бумагу по диагонали. Дорисовывать 
необходимые детали (глаза, нос). 

8 
«Пакетик для игры в 

магазин» 

Учить складывать бумагу до намеченной линии по образцу. 
Наклеивать дополнительные детали для украшения поделки 
(кружочки, треугольники). 

9 «Лисичка» 

Учить складывать бумагу до намеченной линии по образцу. 
Дорисовывать необходимые детали 

(глаза, нос, усы). 

10 
«Ежик» (пластилин, 

семечки) 

Учить детей выполнять поделки из природного материала, 
обыгрывать их. Воспитывать умение доводить начатую работу 
до конца. 

11 

Открытка к 
празднику «День 

защитника 
Отечества». 

Учить складывать бумагу прямоугольной формы пополам, 
совмещать углы, фиксировать линию сгиба по показу. 
Дорисовывать и наклевать необходимые детали, для 
украшения открытки (самолет, облака). 

12 
«Цветок» (пластилин, 

крылатки) 
Учить детей выполнять поделки из природного материала. 
Воспитывать умение доводить начатую работу до конца. 

 

Третий квартал 

Задачи: 
- Учить детей выполнять поделки из картонных коробок по показу. 
- Учить детей заканчивать поделку, наклеивая или дорисовывая детали. 
- Учить детей пользоваться ножницами: надрезать бумагу серединой лезвия, равномерно 
сжимая и разжимая лезвия ножниц. 
 

1 
Мебель для куклы 

– диван 

Учить детей выполнять поделки из картонных коробок по 
показу, заканчивать поделку. Формировать работу 
элементами сопровождающей речи. 

2 
Мебель для куклы 

– стол 

Учить детей выполнять поделки из картонных коробок по 
показу, заканчивать поделку. Формировать у детей 
элементы самооценки. 

3 
Мебель для куклы 

– стул 

Учить детей выполнять поделки из картонных коробок по 
показу, заканчивать поделку. Формировать элементы 
сопровождающей речи. 
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4 
Мебель для куклы 

– кровать 

Учить детей выполнять поделки из картонных коробок по 
показу. Формировать у детей элементы 

самооценки. 

5 «Зайчик» 

Учить детей выполнять поделки из картонных коробок по 
показу, заканчивать поделку, наклеивая или дорисовывая 
детали. 

6 «Собачка» 

Учить детей выполнять поделки из картонных коробок по 
показу, заканчивать поделку, наклеивая или дорисовывая 
детали. 

7 «Травка» 

Учить детей пользоваться ножницами: надрезать бумагу 
серединой лезвия. Формировать умение убирать рабочее 
место после завершения работы. 

8 
«Расческа для 

куклы» 

Учить детей пользоваться ножницами: надрезать бумагу 
серединой лезвия, равномерно сжимая лезвия. Формировать 
у детей элементы самооценки. 

9 
«Забор вокруг 

домика мышки» 

Учить детей пользоваться ножницами: надрезать бумагу 
серединой лезвия, равномерно сжимая и разжимая лезвия 
ножниц. Формировать элементы сопровождающей речи. 

10 По замыслу детей. 

Учить детей выполнять постройки из различных видов 
конструкторов. Формировать у детей элементы самооценки. 
Формировать умение убирать рабочее место после 
завершения работы. 

 

Перспективно-тематическое планирование по хозяйственно – бытовому труду 

 

Первый квартал 

Задачи: 
- Воспитывать у детей желание трудиться, ухаживать за своими игрушками, вещами, 
предметами быта 

- Учить детей замечать непорядок в одежде, в обстановке группы, на знакомой 
территории. 
- Учить детей приемам ухода за игрушками, последовательности и содержанию работ по 
уборке кукольного уголка. 
 

№ Тема занятия Цель занятия. 

1 
«Каждой игрушке 

своё место» 

Воспитывать у детей желание трудиться, ухаживать за 
своими игрушками. Воспитывать чувство гордости за 
результаты своего труда. 

2 

«Наведем порядок 
в кукольном 

уголке». 

Учить детей приемам ухода за игрушками, 
последовательности и содержанию работ по уборке 
кукольного уголка. Учить отчитываться о выполненных 
заданиях и способах их выполнения 

3 

«Помоем 

кукольную 

посуду» 

Воспитывать у детей желание трудиться, получать 
удовлетворение от результатов своего труда. Учить детей 
взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 
хозяйственно-бытовых поручений. 
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4 
«Наведем порядок 

в гараже» 

Учить детей приемам ухода за игрушками, 
последовательности и содержанию работ по уборке 
транспортного уголка. Учить отчитываться о выполненных 

заданиях и способах их выполнения. 

5 

«Разложим детали 
конструктора по 

местам» 

Воспитывать у детей желание трудиться, получать 
удовлетворение от результатов своего труда. Учить детей 
взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 
хозяйственно-бытовых поручений. 

6 
«Постираем 

куклам платье» 

Учить детей приемам ухода за игрушками, 
последовательности и содержанию работ по уборке 
кукольного уголка. Воспитывать чувство гордости за 
результаты своего труда. 

7 
«Вытираем пыль в 
игровом уголке». 

Учить детей использовать для протирания пыли 
специальную тряпочку (одни тряпочки для посуды, другие - 
для ухода за игрушками, третьи - для протирки крупного 
строительного конструктора). 

8 

«В наших 

шкафчиках 

порядок» 

Учить детей аккуратно складывать вещи в своих 
шкафчиках. Воспитывать у детей желание трудиться, 
получать удовлетворение от результатов своего труда. 

 

Второй квартал 

Задачи: 
- Знакомить детей с ролью дежурного, формировать умение накрывать на стол (класть 
салфетки, ставить тарелки, ложки — по количеству детей), убирать посуду со стола. 
- Закреплять у детей навыки приведения своей одежды в порядок в соответствии с 
режимными моментами. 
- Закреплять у детей представление о необходимости генеральной уборки группы и учить 
совместному с воспитателем распределению обязанностей по проведению уборки. 
 

1 

«Мы дежурим по 
столовой» 

Сервировка стола 

Знакомить детей с ролью дежурного, формировать умение 
накрывать на стол (класть салфетки, ставить тарелки, ложки 
- по количеству детей). 

2 

«Учимся убирать 
посуду за 

собой» 

Учить детей убирать посуду со стола (ставить в мойку: 
чашки отдельно, тарелки отдельно). 

3 
«Каждой 

вещи свое место» 

Учить детей убирать дидактические пособия на свои места, 
сортируя их по коробкам и полкам. 

4 
«Оденем куклу на 

прогулку» 

Учить детей развязывать шарфы, шнурки, расстегивать и 
застегивать одежду, повторять эти же действия при уходе за 
куклами. 

5 
«К нам пришли 

гости» 

Формировать умение накрывать на стол (класть салфетки, 
ставить тарелки, ложки — по количеству детей). Учить 
детей взаимодействовать в процессе, выполнять трудовые 
поручения. 
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6 

«В наших 
шкафчиках 
порядок» 

Закреплять у детей навыки приведения своей одежды в 
порядок. Учить детей аккуратно складывать вещи в свои 
шкафчики, в соответствии с режимными моментами. 

7 

«Помоем чайную 

кукольную 

посуду» 

Воспитывать у детей желание трудиться, получать 
удовлетворение от результатов своего труда. Учить детей 
взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 
хозяйственно-бытовых поручений. 

8 
«Вытираем пыль в 
игровом уголке». 

Закреплять у детей представление о необходимости 
генеральной уборки группы и учить совместному с 
воспитателем распределению обязанностей по проведению 
уборки. 

9 

«Наведем порядок 
в строительном 

уголке» 

Учить детейприемам ухода за игрушками, 
последовательности и содержанию работ по уборке 
транспортного уголка. Учить отчитываться о выполненных 
заданиях и способах их выполнения. 

10 

«Мы дежурим по 
столовой» 

сервировка стола 

Закрепить знания детей о роли дежурного, формировать 
умение накрывать на стол (класть салфетки, ставить 
тарелки, ложки — по количеству детей). 

11 

«Кукла обедает» 

Дидактическая 

игра 

Формировать умение накрывать на стол (класть салфетки, 
ставить тарелки, ложки). Учить детей взаимодействовать в 
процессе выполнения трудовых поручений. 

12 

«Наведем порядок 
в спортивном 

уголке» 

Закреплять у детей представление о необходимости 
генеральной уборки группы и учить совместному с 
воспитателем распределению обязанностей по проведению 
уборки. 

 

Третий квартал 

Задачи: 
- Учить детей убирать кровать, застилать ее покрывалом 

- Знакомить детей с приемами стирки носовых платков, отжима  и вывешивания их для 
просушки на веревку 

- Закреплять у детей умения сотрудничать со всеми сверстниками и подбирать себе 
партнера для выполнения определенного задания. 

1 
«Постираем 

платочки» 

Знакомить детей с приемами стирки носовых платков, 
отжима и вывешивания их для просушки на веревку. 

2 «Мы дежурим» 
Закреплять у детей навыки дежурства по группе, умение 
благодарить за оказанную помощь. 

3 

«Мы умеем 
расстилать свои 

постели» 

Учить детей расстилать свою кровать, складывать аккуратно 
покрывало и накидку для подушки. 

4 
«Наведем 

порядок» 

Закреплять у детей умения сотрудничать со всеми 
сверстниками и подбирать себе партнера для выполнения 
определенного задания, благодарить за оказанную помощь. 
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5 
«Уложим куклу 

спать» 

Учить детей планировать свои практические действия при 
выполнении определенных поручений. Закреплять умение 
вывешивать кукольную одежду на спинку стульчика, а часть 
одежды складывать на стульчик. 

6 

«Мы умеем 

застилать 

кроватки» 

Учить детей убирать кровать, застилать ее покрывалом. 
Закреплять умение благодарить за оказанную помощь. 

7 

«Наведем порядок 
в кукольном 

уголке» 

Продолжать учить детей приемам ухода за игрушками, 
последовательности и содержанию работ по уборке 
кукольногоуголка. Учить отчитываться  о выполненных 
заданиях и способах их выполнения. 

8 
«У куклы день 

рождения» 

Формировать умение детей накрывать на стол (класть 
салфетки, ставить тарелки, ложки — по количеству детей). 
Учить детей планировать свои практические действия при 
выполнении поручений. 

9 
«Постираем 

куклам платье» 

Учить детейприемам ухода за игрушками, последовательности 
и содержанию работ по уборке кукольного уголка. 
Воспитывать чувство гордости за результаты своего труда. 

10 

«Наведем 
порядок» центр 

творческой 
деятельности 

Закреплять умения детей воспроизводить практические 
действия, необходимые для наведения порядка в центр 
творческой деятельности. Давать словесный отчет о 
проделанной работе по вопросам взрослого. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Перспективно – тематический план по развитию речи. 
 

Своеобразна  речь детей с умственной отсталостью. Недоразвитие  речи может 
проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной 
дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических 
конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-

фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. Значительно отстают в 
развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи. 
Уровень развитие речи дошкольников одного и того же возраста может варьироваться, от 
полного или частичного отсутствие общеупотребительной речи (ОНР I уровень)  до 
развернутой фразовой речью с элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики 
(ОНР III уровень).  

Т
ем

а 
 Задачи 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

1 уровень 2 уровень 3  уровень 

О
во

щ
и 

– 
ог

ор
од

. Название овощей. 
Построение речевых 
высказываний типа: дай... 
Понимание действий: 
сажаем, срываем» 

Существительные: 
название овощей и их 
частей. 
Прилагательные: сочный, 
круглый, продолговатый, 

Существительные: редька, 
чеснок, баклажан, 
патиссон, ботва, стручок. 
Глаголы: окапывать, 
подкапывать, 

2 

часа 
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поливаем» Понимание 
вопроса «Где?». 
Предлог но (на грядке). 
 

крепкий. 
Глаголы: расти, поливать, 
выкапывать, полоть, 
сеять, срывать, собирать. 
Согласование 
существительных с 
прилагательными. 
Понимание речевой 
инструкции. 
Составление предложений 
по картинкам. Описание 
предметов по цвету и 
форме. Глаголы: чистим, 
крошим, трём. 

рассаживать, 
пересаживать, удобрять. 
Прилагательные: мелкий, 
крупный, хрустящий, 
овощной. 
Работа над фразой. 
Составление че-

тырёхсловных 
предложений с введением 
одного определения. 
Приставочные глаголы. 
Составление 
описательного рассказа с 
использованием плана-

схемы. 

Ф
ру

кт
ы

, с
ад

 

 

Название фруктов. 
Название ягод. 
 

Построение речевых 
высказываний типа: на... 
Понимание вопроса: 
«Где?». 
Предлог «на» 

Существительные 
множественного и 
единственного числа. 
 

 

Название фруктов, 
фруктовых деревьев 
(апельсин, ананас, банан, 
черешня). 
Название ягод. 
малина, клубника, арбуз, 
смородина, крыжовник, 
белый гриб, мухомор,  
Глаголы: расти, цвести, 
зреть. 
Прилагательные: красивый, 
сочный, вкусный. 
Образование единственного 
и множественного числа. 
Существительные с 
уменьшительно-

ласкательным значением 

Составление предложений с 
глаголами: растут, зреют, 
срываем, и со словами: 
наверху, внизу 

Существительные: айва, 
гранат, персик, косточка, 
кожура, лесные ягоды 
(черника, земляника, 
брусника, ежевика, 
клюква), сок, варенье, 
компот, подберёзовик, 
подосиновик, 
Глаголы: наливаться, 
зацветать, созревать. 
Прилагательные: 
ароматный, румяное, 
лимонный, вишнёвый, 
абрикосовый. 
Предлоги в, на, под. 
Составление 
описательного рассказа по 
теме с использованием 
плана - схемы 

 

2 

часа 

Д
ом

аш
ни

е 
ж

ив
от

ны
е 

Понимание: названий 
домашних животных и их 
действий. 
Звукоподражание: му-у (у), 
иа (а), мяу (ау). 
Подзывы животных: ксс-

ксс. 
Понимание 
грамматических форм (У 
кого?). 
 

 

Существительные: 
домашние животные и 
детёныши, части тела. 
Глаголы: мяукать, лаять, 
мычать, рычать, 
сторожить, доить, пасти, 
хрюкать. 
Прилагательные: пушистый, 
гладкий, рогатый, свирепый, 
злобный, упрямый. 
Родительный падеж 
единственного числа 
существительных без 
предлога и с предлогом. 
Составление рассказа-

описания 

Существительные: пес, 
козел, конь, кабан, баран, 
табун, стадо, отара. 
Глаголы: ласкаться, 
пастись, подковать, 
объездить. 
Прилагательные: 
копытные, молочные, 
мясные, бодливые, 
вороной. 
Притяжательные 
прилагательные. 
Составление рассказа по 
картине. 
 

3 

часа 
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Д
ом

аш
ни

е 
пт

иц
ы

 

Понимание названий 
домашних птиц. 
Глаголы: крякает, 
гагочет. 
Звукоподражания: ко-ко, 
пи-пи, га-га 

Различение 
грамматических форм 
существительных 
множественного числа с 
окончанием -а, -я (утята). 
 

Существительные: 
домашние птицы и 
птенцы, части тела. 
Глаголы: резвиться, 
выводить, высиживать. 
Прилагательные: ловкий, 
шустрый. 
Местоимение «мой». 
Количественные 
числительные «два», 
«две». 
Пересказ рассказа по 
серии сюжетных 
картинок. 

Словарь. 
Существительные: индюк, 
индюшонок 

буренка, хохлатка, квочка, 
наседка, выводок. 
Глаголы: нахохлиться. 
Прилагательные: игривый, 
заботливый. 
Предлоги к, от. 
Добавление в середину 
рассказа событий по серии 
картин «Домашние 
животные». 

2 

часа 

Д
ик

ие
 ж

ив
от

ны
е 

на
ш

их
 л

ес
ов

 

Понимание слов. 
Существительные: волк, 
медведь, ёж, лиса, заяц; 
части тела. 
Глаголы: ходить, 
прыгать. Прилагательные: 
колючий, пушистый 

Слова и звукоподражания 
по теме. 
Вопросы: «У кого?», 
«Кому?». 
Существительные 
множественного числа. 
Предложения со словами 
ТУТ, ТАМ, ТОМА, ТЕТЯ. 
 

Существительные: лось, 
кабан, бобр, белка, рога, 
копыта, лапы, берлога, но-

ра, дупло, логово. 
Глаголы: рычать, 
бродить, колоться, 
красться, бродить. 
Прилагательные: серый, 
злой, хитрая, неуклюжий, 
трусливый. 
Притяжательные 
прилагательные. Предлог 
в. . 
Описание предмета. 
 

Существительные: рысь, 
енот, лось, кабан, бобр, белка, 
рога, копыта, лапы, берлога, 
нора, дупло, логово  выдра, 
барсук, клыки, плутовка, 
увалень. 
Глаголы: загонять, 
подстерегать, мышковать. 
Прилагательные: бурый, 
клыкастый, полосатый, 
косолапый, лохматый, 
длинноухий, зубастый, 
Согласование числительного 
и существительного в 
предложном падеже. 
Составление описательного 
рассказа. 

2 

часа 

О
де

ж
да

 

Существительные: 
название одежды. 
Глаголы: надеваем, 
снимаем, застегиваем, 
расстегиваем, 
Проговаривание слова 
ВОТ, ЭТО. 
Понимание смысла 
сюжетных картинок с 
предлогами в, на, под. 

Название обуви, частей. 
Сезонность одежды 

Составление трёхсловных 
предложений! Понятия 
«действие», «предложе-

ние», «слово». 
Пересказ текста по 
демонстрационному 
действию (алгоритм). 

Понятие «пара». 
Множественное число 
существительных в 
родительном падеже 
(много платьев). 
Добавление в середину 
рассказа событий по серии 
картин. 
 

1 

час 

Го
ло

вн
ы

е 
уб

ор
ы

 

Существительные: 
название головных 
уборов. 
Глаголы: надеваем, 
снимаем, застегиваем, 
расстегиваем,. 
Проговаривание слова 
ВОТ, ЭТО. 
Понимание смысла 
сюжетных картинок с 
предлогами в, на, под. 

Название  частей, голов-

ных уборов. Сезонность 
головных уборов. 
Составление трёхсловных 
предложений! Понятия 
«действие», «предложе-

ние», «слово». 
Пересказ текста по 
демонстрационному 
действию (алгоритм). 

Понятие «пара». 
Множественное число 
существительных в 
родительном падеже 
(много шапок). 
Добавление в середину 
рассказа событий по серии 
картин. 
 

1 

час 
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О
бу

вь
 

Существительные: 
название, обуви. 
Глаголы: расстегиваем, 
обуваем, снимаем, обуй, 
разуй. 
Проговаривание слова 
ВОТ, ЭТО. 
Понимание смысла 
сюжетных картинок с 
предлогами в, на, под. 

Название обуви, частей 
обуви, сезонность обуви, 
Составление трёхсловных 
предложений. Понятия 
«действие», «предложе-

ние», «слово». 
Пересказ текста по 
демонстрационному 
действию (алгоритм). 

Понятие «пара». 
Множественное число 
существительных в 
родительном падеже 
(много  туфель). 
Добавление в середину 
рассказа событий по серии 
картин. 
 

1 

час 

Н
ов

ы
й 

го
д 

Понимание слов. 
Существительные: Дед 
Мороз, Снегурочка, ёлка, 
игрушки. 
Глаголы: плясать, петь. 
Прилагательные: высокая, 
красивая. 
Слова: ДАЙ, НА, ВОТ, 
ЭТО,АЙ, ОЙ. 
Добавление слогов: па-па, 
па-па. 
Понимание вопроса: 
«Где?». Существительные 
множественного числа. 
Предлоги на, под, за, у. 
Предложения: Мама - на; 
Папа - дай. 

Существительные: 
украшения, Новый год, 
праздник. 
Глаголы: праздновать, 
наряжать, украшать. 
Прилагательные: 
новогодний, санный. 
Дательный падеж 
существительных в 
единственном числе. 
Пересказ рассказа с 
опорой на серию 
сюжетных картинок. 
 

Существительные: 
Рождество, карнавал. 
Глаголы: приморозить, 
заморозить, накрывать. 
Прилагательные: 
рождественский, 
карнавальный, крещенский. 
Творческое 
рассказывание. 
Придумывание сказки «В 
гостях у Дедушки 
Мороза». 
 

1 

час 

Зи
м

ни
е 

 за
ба

вы
 

Понимание слов. 
Существительные: зима, 
лёд, снег. Глаголы: 
кататься, упасть, ездить. 
Прилагательные: 
холодный, мокрый. 
Слова со звуком [Б] (баба, 
бух, бом). 
Понимание вопросов: 
«Где?», 
«На чем?». 
Предложные конструкции 
(мальчик на санках). 
Предложения со словами 
ВОТ, ЭТО 

Существительные: лыжи, 
лыжные палки, санки, 
снежки, снеговик, горка, 
каток  хоккей, ворота, 
вратарь. 
Глаголы: скользить, 
заливать, отталкиваться. 
Прилагательные: лыжный, 
быстрый, зимний, 
скользкий. 
Относительные 
прилагательные. 
Дательный падеж 
существительных в 
единственном числе. 
Составление рассказа по 
демонстрируемым 
действиям. 

Существительные: 
крепления, полозья, 
трамплин, лом, прорубь, 
трасса, клюшка, шайба. 
Глаголы: катать 

(снежный ком, кого- либо 
на санках), сгребать, 
рубить (лед), скрипеть, 
хрустеть. 
Прилагательные: санный, 

липкий. 
Согласование 
числительного и су-

ществительного в 
творительном падеже. 
Творческое 
придумывание: 
Сказка «В гостях у Деда 
Мороза». 

1 

час 
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Зи
м

ую
щ

ие
 п

ти
цы

 

Понимание слов. 
Существительные: 
воробей, синица, ворона. 
Название частей тела. 
Глаголы: лететь, клевать. 
Слова и звукоподражания 
по теме. 
Понимание вопросов: 
«Куда?», «Где?», «Что?», 
«Кто?». 
Понимание предложных 
конструкций (предлоге). 
Предложения со словами: 
катя, ком, кот, ку-ку, ко-

ко, конь. Договаривание 
слов: птич-ка, соро-ка, 
нож-ка. 

Существительные: сорока, 
синица, снегирь, сова, 
дятел, оперение, окраска. 
Глаголы: чирикать, 
каркать, чистить 
(перышки), искать. 
Прилагательные: 
притяжательные при-

лагательные. 
Предлоги в, на, под. 
Подбор определений 
(какой по цвету, 
величине). 
Сравнение двух птиц по 
картинному плану. 
 

Существительные: сойка, 
клёст, куропатка, рябчик, 
тетерев, глухарь. 
Глаголы: нахохлиться. 
Прилагательные: 
красногрудый, белобокая, 
юркий, драчливый. 
Образование сложных 
прилагательных 
(белобокая, красногрудый). 
Образование 
приставочных глаголов. 
Составление предложений 
с предлогами и 
объединение их в рассказ 

1 

час 

Я
 и

 м
оя

 с
ем

ья
 

Понимание речи. 
Существительные: мама, 
цветы; члены семьи, их 
имена. 
Глаголы: любит, моет, 
стирает, готовит, читает. ' 
Прилагательные: мамин, 
мамины, старый, молодой. 
Вызывание аморфных слов 
по теме. 
Понимание вопросов: 
«Кого?», «Кому?». 
Предложные конструкции за, 
около, из-под 

Определение 
взаимоотношений по 
сюжетной картине. 

Существительные: 
сестра, тетя, бабушка, 
мама, девочка, дедушка, 
сын, внук, внучка, брат: 
Глаголы: дарить, 
поздравлять, мыть, 
готовить, убирать, 
стирать, вязать, шить. 
Прилагательные: добрая, 
ласковая, внимательная, 
дружная, любимая. 
Подбор определений к 
предметам и объектам. 
Составление рассказа по 
сюжетной картине «Семья 
дома». 
 

Существительные: 
торжество, уют, чистота, 
помощь, прабабушка, 
прадедушка. 
Глаголы: создают, 
оказывают, ухаживают, 
уважать, растить, забо-

титься. 
Прилагательные: родная, 
заботливая, вежливая, 
трудолюбивая. 
Работа над фразой. 
Сложносочиненное 
предложение с союзом а. 
Обучение самостоятельной 
постановке вопросов. 
Составление описания 
фотографии 

2 

часа 

П
ос

уд
а.

 

Понимание слов. 
Существительные: 
название посуды. 
Глаголы: ставить, мыть. 
Прилагательные: чистая, 
грязная. 
Аморфные слова, 
звукоподражания по теме. 
Договаривание слов: лож-

ка, вил-ка, чаш-ка. 
Понимание вопроса: 
«Чем?». Существительные 
в творительном падеже: 
ложкой, вилкой. 
Двухсловные 
предложения. 

Существительные: 
названия посуды и ее 
частей. 
Глаголы: выстирать, 
накрывать, нарезать, 
отрезать. 
Прилагательные: 
кухонная, чайная, сто-

ловая. 
Предложный падеж 
существительных с 
предлогом о. 
Изменение 
существительных в 
единственном числе по 
падежам. - 
Описание предмета 

 

Существительные: сервиз, 
поварешка, противень, 
сахарница, солонка. 
Глаголы: наливают, 
выливают, доливают, 
чистят. 
Прилагательные: 
металлическая, 
стеклянная, деревянная. 
3.Падежйые конструкции. 
Родительный падеж 
множественного числа 
существительных. 
Составление рассказа с 
опорой на серию 
сюжетных картинок. 

1 

час 
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Д
ом

. М
еб

ел
ь 

Понимание речи. 
Существительные: стол, 
стул, диван, шкаф, 
кровать. 
Глаголы: сидеть, лежать, 
спать. Прилагательные: 
мягкий, твёрдый. 
Аморфные слова по теме. 
Понимание вопроса: 
«Где?». Предложные 
конструкции с предлогами 
с, на, около. 
Предложения со словами 
ЭТО, ВОТ. 
Договаривание 
предложений: 
Вова сел на ... стул. 
 

Существительные: кресло, 
тахта, диван, тумбочка, 
шкаф, буфет. Глаголы: 
купить, продать, 
поставить. 
Прилагательные: 
кухонный, навесной, 
Обеденный, спальный. 
Согласование 
прилагательного с су-

ществительным в роде. 
Подбор определений. 
Составление рассказа с 
использованием 
предметных картинок. 
 

Существительные: софа, 
стенка, гарнитур, 
сервант, журнальный 
столик, фабрика, доски. 
Глаголы: спилить, 
просушить, распилить, 
доставить. 
Прилагательные: 
тяжелая, старинная, 
современная, модная; 
кожаная, велюровая. 
Предлоги с, со. 
Родственные слова. 
Образование 
относительных 
прилагательных (из дерева 
- деревянная). 
Составление рассказа по 
одной сюжетной картине. 

1 

час 

М
ам

ин
 п

ра
зд

ни
к.

 

Понимание речи. 
Существительные: мама, 
папа; члены семьи, их имена. 
Глаголы: любит, моет, 
стирает, готовит, читает. 
Прилагательные: папин, 
мамин, мамины, старый, 
молодой. 
Вызывание аморфных слов 
по теме. 
Понимание вопросов: 
«Кого?», «Кому?». 
Предложные конструкции за, 
около.. 
Определение 
взаимоотношений по 
сюжетной картине. 

Существительные: 
сестра, тетя, бабушка, 
мама, девочка, дедушка, 
сын, внук, внучка, брат: 
Глаголы: дарить, 
поздравлять, мыть, 
готовить, убирать, 
стирать, вязать, шить. 
Прилагательные: добрая, 
ласковая, внимательная, 
дружная, любимая. 
Подбор определений к 
предметам и объектам. 
Составление рассказа по 
сюжетной картине «Семья 
дома». 
 

Существительные: 
торжество, уют, чистота, 
помощь, прабабушка, 
прадедушка. 
Глаголы: создают, 
оказывают, ухаживают, 
уважать, растить, забо-

титься. 
Прилагательные: родная, 
заботливая, вежливая, 
трудолюбивая. 
Работа над фразой. 
Сложносочиненное 
предложение с союзом а. 
Обучение самостоятельной 
постановке вопросов. 
Составление описания 
фотографии. 

1 

час 

М
ой

 г
ор

од
. М

ая
 

ул
иц

а Понимание слов. 
Существительные: дом, 
труба, двери, окно, крыша. 
Глаголы: стоят, едут, 

Существительные: дом, 
двор, номер дома, калитка, 
лифт, пешеход, светофор, 
переход. 
Глаголы: загорается, 
подниматься, открывать, 
пропускать, перебегать. 

Существительные: 
небоскрёб, фонтан, 
домофон, проезжая часть, 
тротуар, регулировщик. 
Глаголы: включается, 
загорается, мчатся 

1 

час 
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Т
ра

нс
по

рт
 

Понимание речи. 
Существительные: 
машина, автобус, поезд, 
самолёт, корабль. 
Глаголы: ехать, плыть, 
лететь. Прилагательные: 
быстрый, красивый. 
Аморфные слова по теме. 
Вопросы: «Куда?», 
«Где?», «Что?», «Кто?». 
Предлоги рядом, около. 
Предложение: субъект + 
предикат + + объект. 

Существительные: 
трамвай, автобус, 
корабль, самолёт, шофёр. 
Глаголы: ехать, плыть, 
летать, стоять. 
Прилагательные: скорый, 
быстрый, грузовом. 
Распространение 
предложений путем 
введения однородных 
определений. 
Составление рассказа 

Существительные: 
вертолёт, шофёр, касса, 
пассажир. 
Глаголы: ломаться, 
отчаливать, причаливать, 
тормозить. 
Прилагательные: 
подземный, воздушный, 
морской. 
Предлоги из-под, из-за. 
Составление творческого 
рассказа по теме. 

2 

часа 

И
гр

уш
ки

 

Название игрушек. 
Нахождение игрушек 
среди других предметов 
по инструкции. 
Звукоподражания: качаем 
куклу - а-а-а, поезд - ту-

ту, машина - би-би. 
Различие 
существительных 

с уменьшительно-

ласкательными 
суффиксами. 
 

Существительные: 
название игрушек и их 
частей. 
Прилагательные: 
деревянный, металли-

ческий, пластмассовый, 
резиновый, строительные, 
меховой. 
Одушевлённые и 
неодушевлённые 
предметы (кукла - 

девочка). 
Понятие «предмет» и 
«действие». 
Навыки игры с речевым 
сопровождение 

Существительные: 
домино, лото, робот, 
компьютер, ракетка, 
мозаика. Прилагательные: 
плюшевый, фарфоровый, 
пластиковый. 
Падежные конструкции. 
Употребление наречий с 
глаголом настоящего 
времени (сейчас, теперь, 
сегодня). 
Составление 
описательного рассказа по 
опорным словам «Моя 
любимая игрушка» 

2 

часа 

В
ес

на
. Ц

ве
ты

. Н
ас

ек
ом

ы
е 

Понимание речи. 
Существительные: 
подснежник, одуванчик. 
Глаголы: растёт, 
распускается, пахнет. 
Прилагательные: красивый, 
душистый. 
Вызывание слов: мак, 
цветок. 
Понимание: букет.  
Существительные: жук, 
муха, комар, пчела, лапки, 
головка. 
Глаголы: летает, жужжит, 
кусает. Прилагательные: 
большой, маленький. 
Вызывание слов: жук, муха, 
комар. 
Понимание 
существительных с 
уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 
Предлоги на, под, в, над. 
Предложения: субъект + 
предикат + + объект. 

Существительные: 
подснежник, мать-и-

мачеха, нарцисс, лепесток, 
листочки, стебель, 
тюльпан. 
Глаголы: таять, 
расцветать. 
Прилагательные: мелкий, 
крупный. 
Предлоги к, от, в, на, под. 
Сравнение предметов по 
картинному плану. 
Существительные: жук, 
стрекоза, муравей, комар, 
оса, пчела, муха, мёд. 
Глаголы: виться, порхать, 
летать. Прилагательные: 
проворный, кусачий, 
медовый. 
Глаголы-антонимы. 
Пересказ. 
 

Существительные: гиацинт, 
примула, мимоза, бутон, 
лепесток. 
Глаголы: набухать, 
обветриться. 
Прилагательные: гладкий, 
нежный, пушистый. 
Предлоги: из-за, из-под.  
Творческий пересказ 
рассказа М. Пришвина «Зо-

лотой луг» с изменением 
действующих лиц. 
Существительные: паук, 
гусеница, куколка, шмель, 
бабочка, паутина. Глаголы: 
нестись, откладывать, вы-

водить.Прилагательные: 
воздушный, лёгкий. 
Несклоняемые 
существительные. 
Составление описательного 
рассказа по предметным 
картинкам с опорой на 
картинный план. (Описание 
насекомых). 

1 

час 
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Д
ер

ев
ья

 

Понимание речи. 
Существительные: дерево, 
ветка, листок.. 
Глаголы:: растут, зленеют. 
Прилагательные: зелёные. 
Двухсложные слова по 
теме. 
Дефференцирование 
глаголов единственного и 
множественного числа: 
летит – летят. 
Понимание вопросов 
«Кто?» «Что?» «Куда?» 

Существительные: липа, 
тополь, ива, берёза, ель, 
сосна, корни, ветки. 
Глаголы:: растут, вырос, 
тают. 
Прилагательные: густой, 
высокий 

Относительные 
прилагательные. 
Пересказ рассказа 
составленного по 
сюжетной картине. 
 

Существительные: дуб, 
рябина, крона 

Глаголы:: зеленеть, 
холодить, греть. 
Прилагательные: 
раскидистый. 
Предлог из-за. 
Составление 
описательного рассказа. 

1 

час 

Д
ен

ь 
П

об
ед

ы
 

Понимание речи. 
Существительные: 
праздник, флажок, шары. 
Глаголы: веселиться, 
радоваться. 
Прилагательные: весёлый, 
радостный, красивый. 
Вызывание аморфных 
слов по теме. 
Понятие «один - много». 
Понимание вопроса «У 
кого?». 
Предложение: У Вовы шар 

Существительные: флаги, 
парад, вечный огонь, 
воины, Мамаев курган. 
Глаголы: гореть, 
развеваются, марши-

ровать. 
Прилагательные: яркий, 
пламенный, праздничный. 
Предлоги к, от. 
Составление рассказа по 
сюжетной картинке 

Существительные: 
демонстрация, ветераны, 
войнй, воины-защитники. 
Глаголы: шествовать, 
отмечать. 
Прилагательные: военный, 
торжественный, 
мемориальный. 
Согласование 
числительного, прила-

гательного, 
существительного. 
Пересказ рассказа из Л. 
Кассиля «Твои 
защитники», «Сестра». 

1 

час 

Л
ет

о.
 

1. Понимание речи. 
Существительные: лето, 
трава, насекомые, 
животные, птицы. 
Глаголы: светит, летают, 
купаются, загорают. 
Прилагательные: жаркое, 
тёплый, яркое, зелёный. 
2. Вызывание слов по 
теме. 
3. Понимание вопросов: 
«Как?», «Какое?». 
Согласование 
существительных с 
прилагательными. 
 

2. Существительные: 
лето, пора года, пляж, 
бассейн, лес, река, дача. 
Глаголы: отдыхать, 
загорать, плавать, 
нырять, гулять. 
Прилагательные: 
загорелый, свежий, яркий, 
летний. 
3. Слова-антонимы. 
4. Пересказ рассказа. 
 

2. Существительные: 
море, лагерь, 
путешествие, прогулка. 
Глаголы: 
путешествовать, прогули-

ваться, опускаться, 
выныривать. 
Прилагательные: 
прохладный, морской, 
песчаный. 
3. Предлог над. 
4. Составление рассказа 
по серии сюжетных 
картинок «Летние 
забавы». 
 

1 

час 

  

Перспективно-тематическое планирование по ознакомлению с художественной 
литературой. 
 

Первый квартал 

Задачи: 
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- Учить детей воспринимать произведения разных жанров и тематики – сказку, рассказ, 
стихотворение, малые формы поэтического фольклора, считалки, загадки. 
- Формировать у детей запас литературных художественных впечатлений, используя 
различные приемы: чтение, рассказывание, просмотр видеоматериалов, мультфильмов, 
прослушивание аудиозаписи. 
- Учить детей пересказывать содержание небольших знакомых текстов. 

 

№ Тема занятия Цель занятия 

1 

Чтение и 
обыгрывание 
считалки «Мы 

делили апельсин» 

Учить детей воспринимать произведения разных жанров 
(малые формы поэтического фольклора – считалки). 

2 

Чтение сказки 

«Волк и семеро 
козлят». 

Познакомить  детейс текстом сказки. Вырабатывать умения
 слушать произведение вместе со всей группой 
сверстников. 

3 

Пересказ сказки 

«Волк и семеро 
козлят». 

Учить детей пересказывать содержание небольших 
знакомых текстов. Формировать интерес к литературным 

произведениям и их героям. 

4 

Рассказывание по 
сказки В. Сутеева 

«Под грибом» 

Учить самостоятельно рассказывать  отдельные эпизоды по
 картинкам. Развивать интерес к литературным образам. 

5 

Рассказывание по 
сказки В. Сутеева 

«Цыпленок и 
утенок» 

Учить самостоятельно рассказывать по картинкам 
содержание текста. Обогащать у детей запас 
художественных литературных впечатлений. 

6 
Н. Калинина. 

«Помощники». 

Учить детей слушать текст вместе со всей группой 

сверстников. Формировать умения отвечать на вопросы по 
содержанию с опорой на иллюстрации. 

7 
С. Маршак. 

«Кошкин дом» 

Продолжать учить детей воспринимать произведения 
стихотворной формы. Формировать у детей желание 
повторно послушать любимое произведение. 

8 
С. Маршак. 

«Кошкин дом» 

. Познакомить  детей  с текстом сказки. Вырабатывать умения
 слушать произведение вместе со всей группой сверстников 

 

Второй квартал 

Задачи: 
- Продолжать учить детей пересказывать знакомые литературные произведения по 
вопросам взрослого. 
- Вырабатывать умение слушать рассказы и тексты вместе со всей группой сверстников, 
отвечать на вопросы по содержанию текста с опорой на иллюстрации и игрушки. 
- Учить детей подбирать иллюстрацию к сюжету услышанной истории или сказки. 
 

1 

С. Маршак 

«Сказка о глупом 
мышонке». 

Учить детей пересказывать знакомые литературные 
произведения по вопросам взрослого. Учить детей подбирать 
иллюстрацию к сюжету услышанной истории или сказки. 
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2 
К. Чуковский. 
«Мойдодыр», 

Вырабатывать умение слушать текст вместе со всей группой 
сверстников, отвечать на вопросы по содержанию текста с 
опорой на иллюстрации. 

3 
А. Барто 

«Грузовик» 

Вырабатывать умение слушать стихотворение вместе со всей 
группой сверстников, отвечать на вопросы по содержанию 
текста с опорой на игрушки.. 

4 

Чтение сказки 
В.Сутеева 

«Елка» 

Вырабатывать умение слушать сказку вместе со всей группой 
сверстников, отвечать на вопросы по содержанию текста с 
опорой на иллюстрации. 

5 
Л. Толстой. «У 

Миши были сани» 

Учить детей пересказывать знакомые литературные 
произведения по вопросам взрослого. Формировать у детей 
запас литературных художественных впечатлений. 

6 

Н. Калинина 

«Снежный 
колобок» 

Вырабатывать умение слушать рассказ вместе со всей 
группой сверстников, отвечать на вопросы по содержанию. 
Формировать у детей бережное отношение к книге. 

7 

И. Токмакова. 
«Как на горке 

снег...». 

Учить детей воспринимать произведения разных жанров – 

стихотворения. Учить детей запоминать наизусть небольшое 
стихотворение. 

8 
О. Высотская. «На 

санках» 

Продолжать учить детей слушать и участвовать в 
составлении коротких историй по результатам наблюдений за 
эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни. 

9 
К. Чуковский 

«Телефон», 

Вырабатывать умение слушать текст вместе со всей группой 
сверстников, отвечать на вопросы по содержанию. Учить 
детей подбирать иллюстрацию к сюжету услышанной 
истории или сказки. 

10 
О. Высотская. 

«Холодно» 

Продолжать учить детей слушать и участвовать в 
составлении коротких историй по результатам наблюдений за 
эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни. 
Формировать у детей запас литературных художественных 
впечатлений. 

11 
А. Барто 

«Кораблик» 

Учить детей запоминать наизусть небольшое стихотворение. 
Обогащать литературными образами игровую деятельность 
детей. 

12 

Л. Толстой. 
«Рассказы для 

детей» 

Вырабатывать умение слушать рассказы вместе со всей 
группой сверстников, отвечать на вопросы по содержанию. 
Учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в 
аудиозаписи. 

 

Третий квартал 

Задачи: 
- Учить детей коллективно участвовать в рассказывании наизусть отдельных 
стихотворных произведений. 
- Продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную и 
изобразительную деятельность детей. 
- Воспитывать у детей стремление самостоятельно выбирать и просить повторно 
послушать любимую книгу, рассматривать иллюстрации. 
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1 

Е. Благинина. 
«Посидим в 

тишине» 

Учить детей коллективно участвовать в рассказывании 
наизусть отдельных стихотворных произведений. 
Воспитывать добрые чувства к близким людям. 

2 
Е. Чарушин. 
«Курочка» 

Учить детей прослушивать знакомые рассказы в аудиозаписи, 
отвечать на вопросы по тексту. Продолжать обогащать 
литературными образами театрализованную деятельность. 

3 
А. Барто 

«Самолёт» 

Учить детей коллективно участвовать в рассказывании 
наизусть отдельных стихотворных произведений. 
Воспитывать проявление предпочтений к выбору 
произведений. 

4 
К.Чуковский 

«Айболит» 

Вырабатывать умение слушать текст вместе со всей группой 
сверстников, отвечать на вопросы по содержанию текста. 
Воспитывать у детей стремление самостоятельно выбирать и 
проситьповторно послушать любимую книгу. 

5 

С. Маршак. 
«Кто колечко 

найдет» 

Учить детей передавать содержание небольших прозаических 
текстов и читать наизусть стихотворения, участвовать в 
драматизации знакомых литературных произведений. 

6 

Б. Житков 

«Храбрый 
утенок» 

Учить детей прослушивать знакомый рассказ в аудиозаписи. 
Воспитывать у детей стремление самостоятельно выбирать и 
просить повторно послушать любимую книгу. 

7 
К.Чуковский 

«Муха-Цокотуха» 

Вырабатывать умение слушать стихотворный текст вместе со 
всей группой сверстников, отвечать на вопросы по 
содержанию текста с опорой на иллюстрации. Обогащать 
литературными образами театрализованную деятельность. 

8 
А. Барто. 
«Мячик». 

Формировать  у детей запас  литературных художественных 
впечатлений. 

9 

Е. Благинина 

«Мы пускаем 
пузыри»; 

Учить детей запоминать наизусть небольшое стихотворение, 
участвовать в составлении коротких историй по результатам 
наблюдений за эмоционально яркими событиями из их 
жизни. 

10 

Л. Толстой. 
«Рассказы для 

детей» 

Продолжать учить детей пересказывать знакомые 
литературные произведения по вопросам взрослого. 
Воспитывать проявление предпочтений к выбору 
произведений. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перспективно - тематическое планирование  по ФЦКМ 

 

тема Задачи 

Кол-

во 

часов 

Средство 
контроля 
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О
во

щ
и 

– 
ог

ор
од

. 

Закрепить знания детей об овощах, уточнить и 
расширить представления о них. Познакомить с 
уменьшительно-ласкательной формой слова. Закрепить 
понятие овощи 

Учить различать овощи по вкусу, на ощупь и составлять 
рассказ-описание 

Различение желтого, красного, оранжевого цветов, их 
названия. Формирование приема сопоставления предме-

тов по цвету (прикладывание вплотную, сличение с 
образцом). Закрепить узнавание геометрических фигур 
(квадрат, прямоугольник, круг). Познакомить с 
понятиями спереди — сзади. 
Оборудование: изображения овощных растений, муляжи 
овощей, предметные картинки. 

2 часа 

Д.И. 
«Парочки», 
«Четвертый 
лишний», 

«Угадай, что 
в руке» 

 

Ф
ру

кт
ы

, –
 с

ад
. 

  

Уточнить и расширить знания детей о фруктах. Учить 
составлять загадки-описания фруктов. Закрепить 
понятие фрукты. Образование существительных в фор-

мах именительного и родительного падежей 
множественного числа. Учить узнавать по вкусу, по 
запаху, на ощупь, по описанию. 
Геометрические фигуры. Закрепить узнавание 
геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, овал. 
Учить соотносить геометрические фигуры (круг — овал) 
с фруктами, овощами, полностью совпадающими по 
форме с указанными фигурами. Понятия верх — низ. 
Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 
Оборудование: муляжи фруктов, иллюстрации 
фруктовых деревьев 

2 часа 

Д.И. 
«Четвертый 

лишний» 
«Чудесный 
мешочек», 
«Назови 
ласково» 

Д
ом

аш
ни

е 
ж

ив
от

ны
е 

Уточнить и расширить представления детей о домашних 
животных (внешний ВИД, повадки, пища, польза, 
приносимая людям). Забота человека о домашних 
животных. Детеныши домашних животных. Узнавать их 
в контурных изображениях. Развивать умение выделять 
признаки сходства и различия. 
Оборудование: таблицы «Домашние животные и их 
детеныши», игрушки домашние животные. 

3 часа 

Д.И. «Узнай 
по описанию» 
«Четвертый 

лишний»  «У 
кого кто?» 

Д.И. «Узнай 
по описанию» 
«Четвертый 

лишний»  «У 
кого кто?» 

Д
ом

аш
ни

е 
пт

иц
ы

 

Познакомить детей с домашними птицами (внешний 
вид, чем питаются, какую пользу приносят). Сравнение 
домашних птиц. Учить находить признаки сходства и 
различия. 
Оборудование: иллюстрации с изображением домашних 
птиц 

2 часа 

Д.И.«Третий 
лишний»  

«Что забыл 
нарисовать 
художник?» 

Д
ик

ие
 

ж
ив

от
ны

е 
 Закрепить знания детей о диких животных (внешний 

вид, повадки, пища, жилище). Узнавание и называние 
животных и их детенышей 

Оборудование: таблицы «Дикие животные»; игрушки 
дикие животные 

2 часа 

Д.И.«У кого 
кто?»  «Узнай 
по описанию» 
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О
де

ж
да

 

Учить правильно, называть предметы верхней одежды. 
Сформировать представление о видах одежды в 
соответствии со временем года (зимняя, летняя, осенняя, 
весенняя). Умение правильно отнести четыре- пять 
видов конкретных предметов к обобщающему понятию 
одежда 

Оборудование: иллюстрации с предметами одежды, 
обуви, головных уборов. Кукла с одеждой и обувью. 
Оборудование: картинки одеждой, 
Кукла с одеждой. 

3 часа 

Д.И. «Одень 
куклу на 

прогулку», 
«Что забыл 
нарисовать 
художник?» 

Го
ло

вн
ы

е 
уб

ор
ы

 Уточнить названия, назначение головных уборов; 
формировать представление о головных уборах в 
соответствии со временем года. 
Оборудование: иллюстрации с предметами одежды, 
обуви, головных уборов. Кукла с одеждой и обувью. 
Оборудование: картинки головными уборами. Кукла с 
одеждой. 

1 час 

Д.И. «Одень 
куклу на 

прогулку», 
«Что забыл 
нарисовать 
художник?» 

О
бу

вь
 

Уточнить и расширить представления детей об обуви. 
Формировать понятие обувь. Познакомить детей с 
отдельными деталями обуви. Формировать умение 
ухода за обувью Оборудование: иллюстрации с 
предметами одежды, обуви, головных уборов. Кукла с 
одеждой и обувью. 
Оборудование: картинки обувью,. Кукла с обувью. 

1 час 

Д.И. «Одень 
куклу на 

прогулку», 
«Что забыл 
нарисовать 
художник?» 

Н
ов

ы
й 

го
д 

 

Расширять представления о Новом годе, о героях – Деде 
Морозе и Снегурочке, и что происходит в Новый год 

Геометрические фигуры. Учить анализировать 
пространственное положение геометрических фигур; 
выделять признаки цвета, формы, величины. (на 
елочных игрушках) Учить с выражением рассказывать 
стихи. 
Оборудование: картина «Новый год», игрушка 
«Елочка», набор игрушек, Дед Мороз, Снегурочка. 

1 час 

Д.И. «Собери 
картинки», 

«Что сначала, 
что потом?», 
«Что измени-

лось?», 
«Наряжаем 

елку», «Что в 
мешке у Деда 

Мороза?» 

Зи
мн

ие
  з

аб
ав

ы
 Продолжать знакомить детей с зимними явлениями в 

природе. Расширить представления детей о зимних 
видах спорта. Закрепить понятие спортивная одежда. 
Цвет предметов. Фиолетовый цвет. Упражнять в 
различении фиолетового, синего, красного цветов. 
Понятия внутри, снаружи, около, между 

Оборудование: иллюстрации зимних видов спорта. 

1 час 

Д.И. «Где мы 
были, не 

скажем, а что 
делали, 

покажем». 

Зи
му

ю
щ

ие
 п

ти
цы

 Уточнить и расширить знания детей о зимующих пти-

цах. Формировать понятие «зимующие птицы». 
Познакомить с условиями жизни птиц. Воспитывать же-

лание заботиться о птицах, подкармливать их зимой. 
Величина предметов. Сравнение предметов по величине. 
Нахождение предметов заданной формы и величины. 
Понятия под, над, рядом, навстречу друг другу. 
Оборудование: иллюстрации зимующих птиц. 

1 час 

Д.И. «Назови 
ласково»  
«Птицы» 
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Я
 и

 м
оя

 с
ем

ья
 

Уточнить и закрепить знания ребенка о себе и своей 
семье (имя, фамилия, возраст, домашний адрес, состав 
семьи). 
Оборудование: картина « Семья ». 

2 часа 

Д.И. «Где чья 
мама?» 

«Подарок для 
мамы», 

Д.И. «Чьи это 
предметы?» 

П
ос

уд
а.

 

Познакомить детей с предметами чайной посуды, из 
чего она сделана, со способами ухода за ней. Составлять 
рассказ- описание отдельных предметов посуды 
Название отдельных предметов и назначение. Сравнение 
столовой и кухонной посуды (назначение и материалы, 
из которых она сделана). 
Цвет предметов. Получение зеленого цвета. Различение 
желтого, синего, зеленого цветов. Закрепление приема 
сопоставления предметов по цвету (прикладывание 
вплотную, сличение с фоном и образцом). Согласование 
прилагательных с существительными в роде, числе и 
падеже. 
Оборудование: иллюстрации, предметы чайной и 
столовой посуды 

1 час 

Д.И. Один — 

много» 
«Каждому 

предмету свое 
место» 

«Четвертый 
лишний», «Из 

чего 
сделано?» 

 

Д
ом

. М
еб

ел
ь.

 

Части дома: подъезд, лестница, лифт, квартира. 
Назначение комнат в квартире. Формировать понятия 
верх, низ, высокий, низкий, сверху, снизу. Уточнить и 
расширить знания детей об основных видах мебели. 
Сформировать умение правильно обставлять комнату. 
Воспитывать чувство красоты и бережного отношения к 
мебели. 
Оборудование: предметные картинки, игрушечная 
мебель, предметные картинки (кухня, спальня, комната, 
гостиная). 

1 час 

Д.И «Назови, 
в каком доме 
живут игруш-

ки», 
«Квартира» 

М
ам

ин
 

пр
аз

дн
ик

 Помочь детям понять, как много времени и сил отни-

мает у матери работа по дому. Указать необходимость 
помощи мамам, воспитывать доброе, внимательное, 
уважительное отношение к старшим. 
Оборудование: фотографии мам, бабушек. 

1 час 

«Кто 
поздравит 

маму?» 
(названия 

членов семьи) 

М
ой

 г
ор

од
. М

ая
 у

ли
ца

 

Рассматривать картины «Наша улица». Учить знанию 
домашнего адреса. Учить рассказывать о своем городе. 
Знакомить с поведением на улице, с правилами пе-

шеходов. Учить рассказывать об улице, на которой 
живут дети, и о своем доме. 
Оборудование: картинки с изображением домов, улиц 

1 час 

Д.И.«Найди 
дорогу 

домой», 
«Сравни» , 
«Что где, 

находится?» 
(пространстве

нная ори-

ентация), 
«Доставь 
письмо» 

Тр
ан

сп
ор

т Познакомить детей с видами  транспорта (автомобиль, 
поезд, троллейбус, автобус, трамвай и т.д.). Закрепить 
понятие транспорт. Профессии людей, работающих на 
транспорте. Познакомить с правилами перехода улицы. 

2 часа 

Д.И.«Ездит, 
плавает, 
летает» 

«Поставь 
машину в 

гараж» 
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И
гр

уш
ки

. 

Систематизировать знания детей об игрушках. 
Формировать обобщающее понятие игрушки. 
Совершенствовать умение описывать предмет, 
указывать его существенные признаки, узнавать предмет 
по описанию (подбирать игрушки, сходные по цвету, 
форме с цветом, формой образца). Закреплять основные 
цвета. 
Оборудование: игрушки, картины с изображением 
игрушек 

2 часа 

Д.И .«Что 
изменилось?»  

«Магазин 
игрушек» 

В
ес

на
. Ц

ве
ты

. 
Н

ас
ек

ом
ы

е 

Узнавание и называние цветов по форме листьев, форме 
и окраске цветов, по запаху 

Познакомить детей с насекомыми (бабочка, жук, комар, 
пчела, кузнечик). Внешнее строение тела насекомых. 
Название отдельных частей (головка, брюшко, крылья, 
ножки). Польза или вред насекомых для людей и 
растений. 
Оборудование: иллюстрации и игрушки «Насекомые» 

1 час 

Д/И: «Узнай 
по 

описанию», 
«Садовник» 

Д.И. 
«Зоологическ
ое домино». 

Д
ер

ев
ья

. 

Закрепить знания детей о временах года. Си-

стематизировать представления о всне на основе 
рассматривания сюжетных картинок, содержащих от-

личительные признаки. Закрепить знания детей о 
желтом, зеленом, красном цветах в природе. Расширить 
и уточнить понятия детей о растениях ближайшего 
окружения, познакомить с изменениями в жизни 
растений весной. 
Цвет предметов. Закрепление умения правильно 
называть изученные цвета. Учить подбирать предметы 
(предметные картинки), одинаковые с образцом по 
цвету. Закрепление знания названий геометрических 
фигур (треугольник, квадрат, прямоугольник). 
Оборудование: осенние листья, картина «Весна». 

1 час 

Д.И. «Узнай 
по цвету» , 

«Какое время 
года?» «Что 

изменилось?»  
«Назови 
ласково» 

«С какой 
ветки детки?» 

Д
ен

ь 
П

об
ед

ы
 

Обогащать знания о великом и светлом празднике - Дне 
Победы, активизировать знания о нашей армии, о 
ветеранах. 
Оборудование: картинки с изображением парадов, 
демонстраций, открытки 

1 час 

Д.И. 
«Построй 
солдат по 
росту», 

«Зашифрован
ное 

донесение», 
«Что нужно 
солдату?» 

«Лабиринты», 

Л
ет

о.
 Отличительные признаки лета по сравнению с весной 

(продолжительность дня, высокое голубое небо, 
большие пушистые облака, летние дожди, грозы). Труд 
людей в саду, на огороде, в поле. 

1 час 

Д/И: «Какого 
цвета лето!» 

игры с водой. 

 

Перспективно-тематическое планирование наблюдений на прогулке. 
Первый квартал 

Задачи: 
- Учить детей наблюдать за изменениями объектов живой и неживой природы, явлениями 
природы. 
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- Формировать временные представления (осень, признаки осени). 
- Знакомить детей с отдельными деревьями и их основными признаками (ствол, ветки, 
листья). 

№ 
Тема 

наблюдения 
Основное содержание работы 

1 
Наблюдения 
за солнцем. 

Обратить внимание детей на солнце, которое еще ярко светит. 
Видны кучевые облака. Пронаблюдав за солнцем несколько раз, 
сделать вывод, что солнце уже не греет так, как грело летом. 
Обратить внимание на изменение пути солнца. Дни заметно 
уменьшаются, 
вечером рано темнеет. 

2 

Наблюдение 
за 

деревьями. 

Обратить внимание на деревья на участке. Что изменилось? 

Обратить внимание, что поверхность листовой пластинки у 
разных деревьев разная: у дуба лист гладкий и твердый; у березы 
шершавый; у липы мягкий. 
Игра «Узнай дерево по листу». 
Обратить внимание детей на красоту отдельных деревьев. 
Задание: 
· На каком дереве больше листьев желтого цвета; 
· Покажите вблизи самое высокое и самое низкое дерево; Как они 

называются? 

· У какого дерева кора гладкая, а у какого шероховатая? 

· Сколько шагов до березы? 

· На каком дереве или кустарнике еще зеленые листья? 

· Какое самое красивое дерево? Где оно находится? 

3 

Наблюдение 

за плодами и 
семенами. 

Рассмотреть плод клена, состоящий из двух частей. Каждая 
имеет крупное крыло, поэтому плод называют двукрылаткой. 
Пронаблюдать, как двукрылатка падает с дерева. Когда 
созревает, она быстро вращается, поэтому долго держится в 
воздухе. А ветер, подхватывая ее, далеко относит от дерева. 
Взять плод, вынуть семя, вскрыть и показать детям, что внутри 
его находится зародыш дерева (там видны миниатюрные зеленые 
листики). Сравнить семена деревьев и кустарников. 

4 

Наблюдения 
за 

листопадом. 

Понаблюдать, как опадают листья, прислушаться, как они 
шелестят. Вдохнуть запах вянущей листвы. Вспомнить какие 
были листья на березе и др. деревьях летом. 
Игра «Угадай по описанию». 
Помочь детям сделать вывод, почему облетают листья. 
Подвести детей к ели или сосне и рассказать, почему эти деревья 
всегда зеленые. Хвоя – это те же листья, но видоизмененные. 
Рассмотреть деревья, которые остаются долго зелеными (дуб, 
сирень). Во время листопада можно собрать различные листья 
для украшения группы. 

5 
Наблюдение 
за птицами. 

Обратить внимание детей, что вначале осени птицы собираются 
в стаи и улетают на юг. Постараться показать детям отлет птиц. 
Вспомнить, чем питались птицы летом, чем кормили они 
птенцов. Первыми улетают птицы, которые питаются 
насекомыми. Почему? Летят птицы, не спеша, делая большие 
остановки. 
Проводив в путь-дорогу перелетных птиц, посмотреть, кто же 
остался с нами на зиму. 
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6 

Наблюдение 
за 

воробьями. 

Рассказать, что воробьи питаются разнообразной пищей. Своих 
птенцов кормят насекомыми. Осенью они переходят на другой 
корм – зерно, крошки. 
Обратить внимание на расцветку перьев у воробьев (она разная). 
Воробьи с полосками на крыле живут в лесах и полях, но на зиму 
тоже прилетают кормиться к людям. 

7 

Наблюдение 

за 

домашними 
животными. 

На прогулке могут встретиться домашние животные (кошки, 
собаки). 
Обратить внимание на то, что шерсть у них стала гуще 
(произошла линька). 
Вспомнить, что у диких животных тоже произошла линька, но 
поменялась не только густота, а еще и цвет (заяц, белка). 

8 
Наблюдение 

за вороной. 

Рассмотреть ворону, обратить внимание, что это крупная птица с 

черными перьями, с длинным крупным клювом. Сравнить 
ворону с воробьем, чем похожи и чем отличаются. 
Игра «Воробьи и вороны». 

9 
Наблюдение 

за дождем. 

Обратить внимание   детей,   что   теперь   после   дождя   
холодно   и неприятно. По лужам босиком не побежишь. Дети 
замечают, что темные тучи все чаще заволакивают небо и долго 
висят над землей. Понаблюдать за осенним дождем. Сравнить с 
летним. Спросить у детей, почему в народе говорят: «Осень 
студит воду». Все чаще по утрам на лужах появляется хрупкий 
ледок. 

10 
Наблюдение 

за ветром. 

В пасмурную погоду дуют ветры, становится холодно. Отметить, 
какой сегодня ветер: сильный или слабый. Обратить внимание, 
как качаются ветки деревьев на ветру. Определить направление 
ветра с помощью ленточки или ветряных игрушек. 

11 

Наблюдение 
за небом и 
облаками. 

Учить детей наблюдать за облаками, вспомнить от чего зависит 

движение облаков. Предложить рассмотреть облака и 
представить, на что они похожи. Напомнить, что в пасмурные 
дни облака называют тучами, из них обычно идет дождь. 

 

Второй квартал 

Задачи: 
- Продолжать учить детей наблюдать за изменениями объектов живой и неживой 
природы, явлениями природы. 
- Формировать временные представления (зима, признаки зимы). 
- Знакомить детей со свойствами воды и снега. 

1 
Наблюдение в 

морозную погоду. 

В морозную погоду рассмотреть узоры на окнах, которые 
искрятся на солнце разноцветными огоньками. Если после 
оттепели ударит мороз, появится гололед. Объяснить это 

явление. Что надо сделать, чтобы не было скользко идти по 
дорожке? (посыпать ее песком). 
Понаблюдать за работой дворника. 
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2 

Наблюдение за 

красотой зимнего 

пейзажа 

Обратить внимание детей, как красиво зимой. Деревья уже не 
кажутся голыми: они оделись в белоснежный наряд. Побелели и 

дорожки. Предложить понаблюдать, как красиво лежит снег на 

деревьях, какой сказочный стал участок детского сада. 

3 
Наблюдение за 

следами на снегу 

Обратить внимание детей, как много снега выпало на участке. 
Предложить рассмотреть следы на снегу птиц, кошек, большие и 

маленькие следы человека. Учить различать и узнавать следы. 
Игра «Нарисуй следами» 

4 
Наблюдение 
за солнцем. 

Обратить внимание на солнце. Какое оно сегодня: тусклое, 
яркое, закрытое тучами? Вспомнить, какое оно было вчера. 
Отметить путь солнца утром, днем и вечером по ориентирам. 
Сделать вывод, что солнце все позже всходит и все раньше 
заходит, в связи с этим дни уменьшаются. 

5 
Наблюдение 
за деревьями. 

Предложить детям   рассмотреть   строение   деревьев:   крону,   
ствол, расположение веток. Сравнить друг с другом. Рассказать 
детям, какую пользу приносят деревья. Обратить внимание на 
снег, который слегка разукрасил деревья, припушил ели и сосны. 
Предложить детям узнать деревья. Научить детей отличать 
деревья от кустарников. 
· Какие хвойные деревья еще знают дети? 

· Что такое хвоя? 

· Как называются деревья, у которых листья на зиму опадают? 

Рассмотреть хвойные и лиственные деревья, сравнить их между 

собой. 

6 
Наблюдение 
за березой. 

Ствол у дерева белый с черными отметинами. Ветви 
длинные и раскидистые. Береза очень распространена в нашей 
стране. Вспомнить песни и стихи о «русской красавице». 

7 
Наблюдение 
за тополем. 

Высокое дерево со стройным стволом и широкой кроной. Кора 
желто-серая с трещинами. Ветки толстые разной длины. Можно 
потрогать и понюхать ветки. Почки клейкие и душистые. Тополь 
очень полезное дерево, он очищает воздух от городского дыма и 
пыли. 

8 
Наблюдение 

за елью. 

Ствол у ели прямой, кора красновато-бурая. Крона похожа на 
конус. Ветки с густой хвоей начинаются у самой земли. Почки 
острые, покрытые чешуйками. На ели висят узкие длинные 
шишки. Зимой в густых еловых лесах спят медведи, а зайцы 
прячутся под ветвями ели. 

9 
Наблюдение 

за снегом. 

Обратить внимание детей, как красиво зимой. Деревья уже не 
кажутся голыми: они оделись в белоснежный наряд. Побелели и 
дорожки. Можно прочитать стихотворение о зиме. 
Предложить пронаблюдать, как кружится, падает снег. Когда 

снег падает хлопьями, обратить внимание, что его легко 

сгребать. Рассмотреть хлопья снега через лупу (это отдельные 

снежинки, сцепленные вместе, а между ними воздух, поэтому 
снег пушистый и его так легко поднять. Предложить взять снег 

с собой в группу и понаблюдать , что с ним будет. 
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10 
Наблюдение 

за снежинкой. 

Рассмотреть отдельные снежинки. Они очень красивые по 
форме: похожи на звездочки, тонкие пластинки, цветы и иглы. 
Чаще всего у снежинок бывает шесть лучей. Обратить внимание 
детей, что в зависимости от погоды меняется форма снежинок: 
при сильном морозе снежинки – в форме твердых крупных 
звездочек; при слабом морозе они напоминают белые твердые 
шарики, которые называют крупой. Если идти по снегу в мороз, то 
слышно, как он скрипит, это хрустят снежинки, которые ломаются 
под ногами. 

11 
Наблюдение за 

снегопадом. 

Предложить детям полюбоваться снегопадом. Почему он так 

называется? Посмотреть, какие сугробы намело на участке. 
Какой они глубины? Предложить детям измерить с помощью 
палочки глубину сугробов в разных местах. Полюбоваться 
красотой высоких сугробов. Что можно сказать о снеге? (Он 

пушистый, глубокий, мохнатый, 
слоистый, блестит на солнце, переливается, искрится.) 

12 
Наблюдение за 

птицами. 

Понаблюдать за птицами у кормушки. Обратить внимание, что с 

наступлением холодов их стало прилетать больше. Появились 
снегири. Прислушайтесь к их мелодичному тихому 

посвистыванию. Стихотворение А.Татьяничевой «Снегири» 

Зарумянились кустарники, не от утренней зари.  
Это красные фонарики, засветились снегири. 
Предложить детям посеять овес и салат, чтобы кормить птиц 
зелеными всходами. Пронаблюдать, какие птицы больше любят 
зеленый корм и как они его клюют. Обратить внимание на 
поведение птиц в разную погоду. В мороз они сидят 

нахохлившись, меньше щебечут, а в оттепель оживлены, больше 

летают. Особенно много на кормушке воробьев. Они всегда с 
нами. Прочитать стихотворение: 
Птичьи гнезда опустели, птицы к югу улетели,  
Оказался всех храбрей, наш дворовый воробей.  
Холодов не испугался с нами на зиму остался. 
Снег всю землю покрывает – воробьи не улетают:  
Хлебных крошек не жалей: заслужил их воробей.  
Стайкой весело снуют, все что встретится - клюют. 
Ты приладь ему кормушку – кликнет он свою подружку. 
И друзья все тут как тут, крошки весело клюют. 

 

Третий квартал 

Задачи: 
- Знакомить детей с весной и ее отличительными признаками: тает снег, бегут ручьи, 
появляются первые цветы и первая травка. 
- Закреплять у детей представления о деревьях, учить дифференцировать деревья и 
кустарники. 
- Учить определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, солнечная, 
дождливая. 
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1 
Наблюдение за 

деревьями. 

Обратить внимание на снег под деревьями. Около стволов всюду 

появились воронки: это нагрелась от солнца темная нижняя 

часть ствола и растопила возле себя снег. Садовники обрезают 

ненужные ветки. Предложить собрать их и поставить в воду в 
групповой комнате. Обратить внимание на тополь, который 

развесил свои сережки. На остальных деревьях уже набухли 

почки – того и гляди лопнут и появятся нежные листочки. 

2 
Наблюдение за 

сосульками. 

Под крышей висит красивая бахрома сосулек, которые днем 
падают, разбиваясь на прозрачные ледяные осколки. Почему они 

тают? Напомнить об опасности: нельзя ходить под крышами, где 

висят сосульки. 

3 
Наблюдение за 

снегом. 

Снег оседает с каждым днем все больше. Цвет его становится 

серым.  Почему утром снег покрывается корочкой – настом? 
(днем снег на солнце тает, а ночью –замерзает). Все рады весне,
 солнцу. Понаблюдать, где быстрее растает снег (на солнце или в 

тени). 

4 
Наблюдение за 

погодой. 

Предложить детям посмотреть внимательно и отметить 

характерные признаки весны. Дети замечают изменение пути 

солнца и делают вывод, что день стал прибавляться. Небо стало 
ярко-синее, появились кучевые облака. Они образовались при 

нагревании воздуха. Чем больше тает снег, тем больше таких 
облаков. Они не закрывают все небо, как зимой, а держатся 
кучками. 

5 
Наблюдение за 

ручьем. 

Помочь детям изготовить различные лодочки. 
Спросить, куда исчезает вода? Пойти вместе с детьми по течению 

ручейков. Обратить внимание на потоки воды. Какая вода? 
Почему? В городе показать, что вода сливается в приемники, а 
затем через особые трубы попадает в реку. 

6 
Наблюдение за 

насекомыми. 

Обратить    внимание    детей    на    появление    большого   
количества насекомых. Сказать, что они питаются в основном 
растительной пищей. Дети замечают летающих над головой 
комаров. Появляются бабочки. Обратить внимание на появление 
мух. Ещё сонные они сидят на заборе. Откуда-то выползли жуки. 
Все просыпаются, все греются на весеннем солнышке. 

7 

Наблюдение  за 

одуванчиками 

. 

Найти желтые   цветочки   одуванчиков.   Вспомнить   
стихотворение «Носит одуванчик, желтый сарафанчик…» 
Рассмотреть растение: у одуванчика стебель гладкий, прямой, 
внизу розетка резных листьев, вспомнить для чего нужна каждая 
часть растения. 

8 
Наблюдение 

за птицами. 

Предложить     понаблюдать,     что     носят     воробьи     в    
клювах. 
Приглядевшись, ребята видят, что птицы собирают пушинки, 
кусочки ваты, и догадываются: воробьи устраивают гнезда, 
чтобы снести яйца и вывести птенцов. Предложить детям помочь 
воробьям: пусть положат на кормушку не только корм, но и 

лоскутки теплого материала, шерстяные нитки, вату. Воробьи 

все это уносят, а дети рады, теперь 

птенцам будет тепло. 
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9 
Наблюдение за 

трудом взрослых. 

Понаблюдать за весенними работами: «садовники» очищают 
клумбы от прошлогодней листвы, сажают цветы на клумбах, 
осматривают деревья и кустарники, удаляют поврежденные и 
сухие ветки. 

10 
Наблюдение за 

цветами на клумбе. 

Предложить описать растения и сравнить их по высоте стебля, 
листьям, форме и окраске цветка. Когда цветов будет много, 
можно поиграть в игру «Магазин цветов». Продавец внимательно 
выслушивает покупателя, который рассказывает, какое растение 
ему нужно, не называя его. Отгадавший «продавец» становится 
«покупателем». 

11 
Наблюдение за 

солнцем 

Обратить внимание детей на солнце, которое еще ярко светит. 
Видны кучевые облака. Пронаблюдав за солнцем несколько раз, 
сделать вывод, что солнце уже не греет так, как грело летом. 
Обратить внимание на изменение пути солнца. Дни заметно 
уменьшаются, вечером рано темнеет. 

12 
Наблюдение за 

птицами 

Рассказать, что птицы питаются разнообразной пищей. 
Обратить 
внимание на расцветку перьев у птиц (она разная). 

 

Перспективно-тематическое планирование по конструированию 

Первый квартал 

Задачи: 
- Учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу из разного материала двух-

трех видов. 
- Учить детей включать постройку в замысел сюжетной игры. 
- Учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их по 
образцу и по представлению. 

№ Тема  Цель  

1 Мост для машин 

Учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу. 
Формировать умение использовать постройку в ходе игровой 
деятельности. 

2 
Грузовик 

мягкие модули 

Учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу из 

мягких модулей. Формировать умение 

детей работать вдвоем при выполнении общего задания, 
учить радоваться совместному успеху. 

3 

Ворота из 

кубиков и 

палочек 

Учить создавать постройки из разного материала двух-трех видов. 
Расширять словарный запас детей, связанный с овладением 

конструктивной деятельностью. 

4 

«Домики для 

мишки и для 

мышки» 

Учить создавать постройки из разного материала двух-трех видов 
(кирпичиков, брусков, палочек). Закреплять с детьми названия 

деталей строительного материала и конструкторов. 

5 «Зоопарк» 

Учит детей выполнять постройку по замыслу. Формировать 

потребность у детей использовать игровые постройки и 

конструкции в сюжетно-ролевой игре. 

6 
«Мостик для 

зверей» 

Учить детей постройку по плоскостному образцу. Формировать 

потребность у детей использовать игровые постройки и 

конструкции в сюжетно- ролевой игре, участвовать в 

коллективном конструировании. 
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7 «Машины» 

Учить детей выполнять конструкции из сборно- разборных 

игрушек, собирать их по образцу, формировать целостный образ 

предмета. Формировать оценочные действия при сравнении 
конструкции с образцом. 

8 
«Детский сад    

для зверят» 

Учить детей включать постройку в замысел сюжетной игры. 
Формировать потребность у детей использовать игровые 

постройки и конструкции в сюжетно-ролевой игре, участвовать 

в коллективном конструировании. 
 

Второй квартал 

Задачи: 
- Формировать у детей целостное представление о предмете, используя приемы 
наложения деталей конструктора на плоскостной образец и расположения их рядом с 
образцом. 
- Учить использовать различные конструкторы для создания узнаваемых, выразительных 
построек и образов (звери и их детеныши, их жилища). 
- Учить анализировать рисунок-образец и выполнять постройки по нему (объемная 
постройка из пяти-шести элементов). 

1 «Узор на варежке» 

Учить детей выполнять конструкции из плоских 

геометрических фигур. Формировать целостное представление 

о предмете, используя приемы наложения деталей на 

плоскостной образец. 

2 
Загончик для 

лошадки. 

Учить использовать различные конструкторы для создания 
узнаваемых, выразительных построек. Учить детей включать 
постройку в замысел  сюжетной игры. 

3 
Елочка 

из палочек 

Учить детей создавать конструкцию из плоских палочек по 
образцу. Воспитывать оценочное отношение детей к 
результату собственной  конструктивной деятельности. 

4 «Узор на скатерти» 

Учить детей выполнять конструкции из плоских 

геометрических фигур. Формировать целостное представление 

о предмете, используя приемы наложения деталей на 

плоскостной образец. 

5 
«Дом для семерых 

козлят» 

Создавать условия для формирования у детей умения 

конструировать по речевой инструкции, включая их постройки 

в игровую деятельность — инсценирование. 

6 
Мосты через 

широкую и 
узкую реку» 

Учить детей создавать несколько вариантов 

конструкций на одну и ту же тему, используя различный 

строительный материал. 

7 
Теремок 

из палочек 

Учить детей создавать конструкцию из плоских палочек по 

образцу. Воспитывать оценочное отношение детей к результату 

собственной конструктивной деятельности и постройкам 
сверстников. 

8 
Сборно - разборная 

игрушка 

Формировать у детей целостное представление о предмете, 
используя сборно - разборные игрушки, называя и 

характеризуя основные части (голова, туловище, хвост). 
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9 
«Украсим красивое 

полотенце» 

Учить детей выполнять конструкции из плоских 

геометрических фигур. Формировать целостное представление 

о предмете, используя приемы наложения деталей 

конструктора на плоскостной образец и расположения их рядом 
с образцом. 

10 Гараж для машины 

Учить детей сравнивать свои постройки с образцом, 
воспитывать оценочное отношение детей к результату 
собственной конструктивной деятельности и постройкам 

сверстников. 

11 
Пароход 

мягкие модули 

Учить детей выполнять постройки по образцу из мягких 
модулей. Формировать умение детей работать вдвоем при 

выполнении общего задания, учить радоваться совместному 

успеху. 

12 
Конструировани е 

по замыслу 

Учить детей заранее обдумывать тему будущей постройки. 
Давать оценку результатам своей работы. Учить детей 

рассказывать о последовательности своих действий при 

выполнении задуманного. 
 

Третий квартал 

Задачи: 
- Продолжать учить детей анализировать рисунок-образец и воспроизводить постройки по 
нему (постройка из шести-семи элементов), используя следующие элементы: кубик, 
брусок, треугольную призму, конусы, полусферу. 
- Учить детей соединять знакомые постройки и конструкции, необходимые для создания 
сюжетной игры (для игры с машиной — гаражи, ворота, дорога; для игры с куклой — 

мебель, комната для куклы, дом). 
- Учить создавать несколько вариантов конструкций на одну и ту же тему, используя 
различный строительный материал (мосты разной ширины). 

1 «Дачные дома» 

Продолжать учить детей анализировать рисунок- образец и 

воспроизводить постройки по нему (постройка из шести-семи 

элементов), используя следующие элементы: кубик, брусок, 
треугольную призму, конусы, полусферу. 

2 «Курятник» 

Продолжать учить детей анализировать рисунок- образец и 

воспроизводить постройки по нему (постройка из шести-семи 

элементов), используя следующие элементы: кубик, брусок, 
треугольную призму, конусы, полусферу. 

3 «Сарай» 

Продолжать учить детей анализировать рисунок- образец и 

воспроизводить постройки по нему (постройка из шести-семи 

элементов), используя следующие элементы: кубик, брусок, 
треугольную призму, конусы, полусферу. 

4 
«Деревня» 

коллективная 

Формировать потребность у детей создавать знакомые 
постройки объединяя их общим сюжетом. Воспитывать 

желание участвовать в коллективном конструировании. 

5 
«Дерево» 

из палочек 

Учить детей создавать конструкцию из плоских палочек по 

образцу. Воспитывать оценочное отношение детей к 

результату собственной конструктивной деятельности и 

постройкам сверстников. 
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6 

«Деревья в 

нашем саду» из 

палочек 

Учить детей рассказывать о запланированных действиях по 
конструированию. Формировать умение детей соотносить 

части конструкции с частями 

предмета, показывать и называть их. 

7 
«Мосты разной 

ширины» 

Учить детей создавать несколько вариантов конструкций на 

одну и ту же тему, используя различный строительный 

материал. Учить детей 

рассказывать о последовательности своих действий при 

выполнении задуманного. 

8 
«Дом с мебелью 

для куклы» 

Учить детей соединять знакомые постройки и конструкции, 
необходимые для создания сюжетной игры ( для игры с 

куклой — мебель, комната для куклы, дом), играть с 

предметами, используя конструкции. 

9 
«Гараж с 

воротами» 

Учить детей соединять знакомые постройки и конструкции, 
необходимые для создания сюжетной игры (для игры с 
машиной — гаражи, ворота, дорога), играть с предметами, 
используя конструкции. 

10 
Конструировани е 

по замыслу. 

Учить детей заранее обдумывать тему будущей постройки. 
Давать оценку результатам своей работы. Учить детей 

рассказывать о последовательности своих действий при 

выполнении задуманного. 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Перспективно-тематическое планирование по лепке 

Первый квартал 

Задачи 

 - Учить детей передавать при лепке основные внешние признаки предметов. 
- Продолжать учить детей способам обследования предметов (ощупывать предмет, 
выделяя в нем форму, определять цвет). 
- Закреплять у детей умения лепить предметы по образцу. 

№ Тема занятия Цель занятия 

1 
Репка на 
грядке 

Продолжать учить детей лепить предметы круглой формы, 
сплющивать и вытягивать хвостик. Учить детей лепить листья, 
прикрепляя их к основной форме. Учить детей называть предмет и 
его части словом. Вызывать у детей интерес к созданию атрибутов 
к знакомой сказке. 

2 
Ягодки на 
тарелочке 

Закрепить умения детей лепить предметы круглой формы, разных 
размеров (большой шар – тарелочка, маленькие – ягодки). Учить 
расплющивать и вдавливать шар, придавая форму тарелочки. 

3 
Мышка - 
норушка 

Учить детей лепить предмет овальной формы по образцу. 
Закреплять умения детей оформлять поделку дополнительным 
материалом (хвостик – веревочка, глазки - бусинки). Формировать 
умения играть с лепными поделками. 

4 Кошка 

Учить детей лепить фигуру животного передавая характерные 

особенности, выделять при лепке основные части тела. Плотно 

прикрепляя готовые детали друг к другу. 
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Второй квартал 

Задачи: 
- Учить детей передавать при лепке форму и основные признаки знакомых предметов по 
образцу состоящих из трех частей. 
- Учить детей выделять при лепке основные части тела животных и птиц (голова, 
туловище, лапы, хвост). 
- Учить детей оценивать лепные поделки, сравнивая с образцом. 
 

1 Зайчик 

Учить детей лепить фигуру животного передавая характерные 
особенности, выделять при лепке основные части тела (голова, 
туловище, лапы, хвост). Соединять готовые детали поделки, 
плотно прикрепляя друг к другу. 

2 Лиса 

Учить детей лепить фигуру животного, передавая 

характерные особенности, выделять при лепке основные 

части тела. Соединять готовые детали поделки, плотно 

прикреплять друг к другу. 

3 
Девочка в 

шубке 

Учить детей передавать при лепке форму и основные признаки 
знакомых предметов по образцу состоящих из трех частей. Учить 

детей оценивать лепные поделки, сравнивая с образцом. 

4 

Новогодние 

игрушки 

(соленое 

тесто) 

Учить детей лепить предметы различные по форме (круглые – 

яблоко, мандарин, печенье, конусообразные – шишка, сосулька). 
Учить оформлять поделку. Воспитывать у детей умение 

аккуратно выполнять работу. 

5 Снеговик 

Учить детей лепить предмет по образцу из трех частей, соединять 

части, плотно прижимая друг к друг. Закреплять понятия 

«большой», «средний» и «маленький». Учить оформлять поделку. 

6 Снегирь 

Учить детей выделять при лепке птицы основные части тела, 
характерные особенности (красная грудка). Формировать умения 
пользоваться разными приемами лепки. Закреплять умения 

играть с лепными поделками. 

10 Снегирь 

Учить детей выделять при лепке птицы основные части тела, 
характерные особенности (красная грудка). Формировать умения 
пользоваться разными приемами лепки. Закреплять умения 

играть с лепными поделками. 

12 Ваза 

Учить детей лепить предметы посуды ленточным способом. 
Учить детей оценивать лепные поделки, сравнивая с 

образцом. 
 

Третий квартал 

Задачи: 
- Учить детей лепить фигуры животных по словесному заданию взрослого. 
- Учить детей выполнять коллективные работы. 
- Учить детей играть с лепными поделками фигурок животных при драматизации 
знакомых сказок. 
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1 Сосульки 

Закреплять умения детей лепить предметы в форме конуса, 
разной длинны и толщины. Побуждать    самостоятельно 
сочетать разные приёмы лепки (скручивание, сплющивание, 
вытягивание). 

2 
Лиса и 

колобок 

Учить детей лепить фигуру животного передавая характерные 

особенности, выделять при лепке основные части тела, играть 

с лепными поделками фигурок животных при драматизации 

знакомых сказок. 

3 Неваляшка 

Учить детей лепить предмет по образцу из трех частей, 
соединять части, плотно прижимая друг к друг. Закреплять 

понятия «большой», «средний» и «маленький». Учить 

оформлять поделку. 

4 Ваза 

Учить детей лепить предметы посуды ленточным способом. 
Учить детей оценивать лепные поделки, сравнивая с 

образцом. 

5 

Ваза с фруктами 
коллективная 

работа 

Учить детей выполнять коллективную работу. Формировать 
умения лепить фрукты разной формы и величины. Закрепить 

знания основных цветов. Воспитывать умение детей работать в 

коллективе сверстников. Учить детей называть предмет и его 

изображение словом. 

6 

Цыплята 

гуляют по 

траве 

Учить детей выделять при лепке птицы основные части тела. 
Формировать умения пользоваться разными приемами лепки. 
Закреплять умения играть с лепными поделками. Воспитывать у 

детей умение аккуратно выполнять работу. 
 

Перспективно-тематическое планирование по аппликации 

 

Первый квартал 

Задачи: 
- Продолжать учить детей выполнять сюжетную аппликацию по образцу, привлекая 
представления детей. 
- Учить детей выполнять коллективные аппликации, создавая сюжет по итогам 
наблюдений в природе. 
- Учить детей сочетать в аппликации различные изобразительные средства. 
 

№ Тема занятия Цель занятия 

1 

Что нам осень 
принесла. 

коллективная 

Учить детей выполнять коллективные аппликации, создавая 
сюжет по итогам наблюдений в природе, рассказывать об этапах 
выполнения аппликации. 

2 
Ваза с 

фруктами. 

Продолжать учить детей выполнять сюжетную аппликацию по 
образцу. Развивать умение детей правильно располагать на листе 
бумаги заготовки аппликации, рассказывая о последовательности 
их наклеивания. 

3 
Осень золотая 

коллективная 

Учить детей выполнять коллективные аппликации, создавая 
сюжет по итогам наблюдений в природе, рассказывать об этапах 
выполнения различных заданий по аппликации. 
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7 

Колобок 
встретил 

зайца 

Учить детей сочетать в аппликации различные изобразительные 
средства, наклеивать фигуры основных сказочных персонажей в 
соответствии с сюжетом. 

 

Второй квартал 

Задачи: 
- Учить детей наклеивать по образцу разные по форме, величине, цвету предметы, чередуя 
их. 
- Учить детей выполнять сюжетную аппликацию, располагая заготовки в соответствии с 
образцом. 
- Учить детей выполнять декоративные аппликации по образцу, ориентируясь на 
пространственное расположение элементов аппликации на листе бумаги: вверху, внизу, 
посередине. 
 

1 Мишка 

Учить детей самостоятельно наклеивать фигурки предметов, 
разные по форме. Правильно располагать на листе бумаги 

заготовки, рассказывая о последовательности их наклеивания. 

2 
Девочка в 

зимней шубке 

Учить детей создавать сюжетную аппликацию, располагая 

заготовки в соответствии с образцом, рассказывать о 

последовательности выполнения задания. 

3 
Украсим 

шарфик 

Учить детей выполнять декоративные аппликации по образцу, 
ориентируясь на пространственное расположение элементов 

аппликации на листе бумаги: вверху, внизу, посередине. 

4 

Новогодняя 

елка 

Коллективна
я работа 

Учить детей самостоятельно наклеивать фигурки предметов, 
разные по цвету и форме. Правильно располагать на листе бумаги 

заготовки аппликации, рассказывая о последовательности их 

наклеивания. 

5 
Самолеты в 

небе 

Учить детей выполнять сюжетную аппликацию, располагая 

заготовки в соответствии с образцом правильно ориентироваться 

в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа). 

6 Воробей 

Учить детей наклеивать изображения птиц, состоящие из 
нескольких частей (пяти-шести), выделяя основные элементы - 

голову, туловище, лапки, клюв, хвост. Правильно располагать на 
листе бумаги заготовки. 

 

Третий квартал 

Задачи: 
- Учить детей наклеивать изображения птиц, состоящие из нескольких частей (пяти-

шести), выделяя основные элементы. 
- Учить детей создавать простейшие сюжетные аппликации по мотивам знакомых сказок 
и наблюдений в природе. 
- Учить детей наклеивать фигуры животных – реалистичные изображения и сказочные 
персонажи. 
 

1 Весна 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги, располагая 
элементы аппликации по речевой инструкции взрослого. Весна: 
дом - посередине листа, слева - елка, справа - березка, вверху - 

солнце, внизу - трава. 
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2 
Птицы на 

ветках 

Учить детей наклеивать изображения птиц, состоящие из 
нескольких частей (пяти-шести), выделяя основные элементы — 

голову, туловище, лапки, клюв, хвост. Правильно располагать на 
листе бумаги заготовки. 

3 Неваляшка 

Учить детей самостоятельно наклеивать фигурки предметов, 
разные по цвету и форме, составляя их из нескольких 
отдельных частей. Правильно располагать на листе бумаги 
заготовки. 

4 
Весенние 

веточки в вазе 

Учить детей выполнять аппликацию, создавая сюжет по итогам 
наблюдений в природе, рассказывать об этапах     выполнения 
аппликации. Правильно располагать на листе бумаги заготовки. 

5 
По сказке 

«Репка». 

Учить детей в коллективной аппликации наклеивать фигуры 
основных персонажей сказки в соответствии с сюжетом сказки. 
Рассказывать о последовательности выполнения задания. 

6 
По сказке 

«Теремок» 

Учить детей в коллективной аппликации наклеивать фигуры 
основных персонажей сказки в соответствии с сюжетом сказки. 
Рассказывать о последовательности выполнения задания. 

 

Перспективно-тематическое планирование по рисованию 

 

Первый квартал 

Задачи: 
- Продолжать учить детей изображать в рисунках сюжет, передавая результаты своих 
наблюдений. 
- Учить детей участвовать в коллективном рисовании, создавая сюжет по итогам 
наблюдений за изменениями в природе: рисование по представлению. 
- Учить детей передавать в рисунках эпизоды знакомых художественных произведений, 
опираясь на опыт их драматизации. 
 

№ Тема занятия Цель занятия 

1 
Помидор и 

огурец 

Учить детей изображать в рисунках предметы,   опираясь на 
результаты своих наблюдений. Закреплять умение передавать форму 
овощей,   используя разнообразные приемы рисования. 

2 
Осенний 

цветок 

Учить детей рисовать с натуры красками, правильно держать 
кисть, набирать краску. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

цвета. 

3 
Яблоко и 

груша 

Продолжать учить детей изображать в рисунках предметы, 
опираясь на результаты своих наблюдений. Уточнять 

представления детей о форме фруктов и их характерных 

особенностей. 

4 
Осень 

золотая 

Учить детей изображать в рисунках объект, опираясь на 
результаты своих наблюдений, рисовать деревья и кусты в пейзаже 

красками (гуашь), решать композиционные задачи (чередование 

высоких и низких деревьев). 

5 Ветка рябины 
Учить детей рисовать с натуры красками. Закрепить умения 
правильно держать кисть, набирать краску. Развивать эстетическое 
восприятие, чувство цвета. 
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6 

Стоит 

Антошка на 

одной 

ножке. 

Учить детей рисовать предметы с натуры красками (гриб). 
Формировать умение замыкать линию в кольцо, аккуратно 

закрашивать краской. Учить детей вносить в рисунок 

дополнительные элементы. 

7 

Что нам 

осень 

принесла 

Учить детей участвовать в коллективном рисовании, создавая 

сюжет по представлению. Учить детей передавать основную форму 

и цвет фруктов. 

8 

Рисование 
по  мотивам 

произведен
ия 

В.Сутеева 

«Под 
грибом» 

Учить передавать в рисунках эпизоды знакомых художественных 

произведений, передавать основную форму: округлую, удлиненную. 
Развивать умение анализировать и оценивать свои работы, решать 

композиционные задачи. 

16 Наш парк 

Учить детей участвовать в коллективном рисовании, создавая 

сюжет по представлению. Учить рисовать деревья и кусты в 

пейзаже красками (гуашью). Продолжать учить детей решать 

композиционные задачи (чередование высоких низких деревьев и 

кустарников). 

 

Второй квартал 

Задачи: 
- Учить детей передавать в рисунках предметы, разные по цвету и форме, опираясь на 
анализ натуры. 
- Учить детей передавать в рисунке сюжет, опираясь на результаты своих впечатлений. 
- Учить создавать по образцу декоративные рисунки с элементами народной росписи. 
 

1 
Дом для трёх 

медведей 

Учить детей анализировать образец, создавая рисунок по 

образцу конструкции. Учить правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине). 

2 

«Украсим 

варежку» 

Декоративное 

рисование 

Учить создавать по образцу декоративные рисунки с 
элементами народной росписи. Учить детей 

закрашивать изображение предмета по его контуру. 

3 

«Украсим 

шапку» 

Декоративное 
рисование 

Учить создавать по образцу декоративные рисунки  с   
элементами народной росписи. Формировать умения 
рассказывать о последовательности выполнения  работы. 

4 
Деревья в 

снегу 

Учить детей передавать в рисунке сюжет, опираясь на 

результаты своих впечатлений. Закреплять умение передавать 

образ дерева в снегу. 

5 
Нарядная 

елочка 

Учить детей передавать в рисунке предметы разные по 
цвету   и форме, опираясь на результаты своих 

наблюдений. Развивать чувство ритма. 

6 
Новогодний 

праздник 

Учить детей передавать в рисунке сюжеты, опираясь на 
результаты своих впечатлений. Учить отражать в рисунке яркие 

события, пережитые детьми. 

7 Снеговик 

Учить детей передавать в рисунках предметы, разные по форме, 
опираясь на анализ натуры. Воспитывать интерес к рисованию 
красками, аккуратность,   самостоятельность. 
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8 Зимний лес 

Учить детей передавать в рисунке сюжеты, опираясь на 

результаты своих впечатлений. Продолжать воспитывать 

оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

9 

«Красная 
Шапочка идет 

к бабушке» 

Учить детей создавать изображения по замыслу на основе 
эпизодов знакомых сказок. Формировать умение рассказывать 

о последовательности выполнения работы. 

10 
Дом для трех 

медведей 

Учить детей анализировать образец, создавая рисунок по 

образцу конструкции. Учить правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине). 

11 

Дом, в 

котором ты 

живешь 

Учить детей анализировать образец, создавая рисунок по 
образцу конструкции. Продолжать учить детей изображать в 

рисунках объект, опираясь на результаты  своих наблюдений. 

12 
Самолеты 

летят 

Учить детей передавать в рисунке сюжет. Закреплять умение 
рисовать предметы, состоящие из нескольких частей. Создавать 

условия для развития самостоятельной изобразительной 

деятельности. 
 

Третий квартал 

Задачи: 
- Учить передавать в рисунках с натуры основные внешние признаки овощей и фруктов. 
- Учить детей создавать изображения по замыслу, исходя из жизненного опыта и на 
основе эпизодов знакомых сказок. 
- Знакомить детей с дымковской игрушкой и основными ее элементами: круги, крупные 
точки, примакивания, волнистые линии. 
 

1 
Весенние 

деньки 

Учить детей создавать коллективные изображения, 
передавать в рисунках результаты наблюдений за изменениями в 

природе. 

2 
Дома на 

нашей улице 

Учить детей анализировать образец, создавая рисунок по 

образцу конструкции, рисовать предметы, разные по цвету и 

форме. 

3 
Машины на 

нашей улице 

Учить детей создавать коллективные изображения. Закреплять 
умение располагать рисунок на листе бумаги, в соответствии с 

речевой инструкцией взрослого, рисовать предметы, состоящие 

из нескольких частей. 

4 
Пожарная 

машина 

Учить детей способам обследования предметов, 
предназначенных для изображения. Закреплять умение 

располагать рисунок на листе бумаги, рисовать предметы, 
состоящие из нескольких частей. 

5 
Неваляшка (из 

4-х частей) 

Учить детей передавать в рисунках предметы, разные по цвету 

и форме, опираясь на анализ натуры, закрашивать изображение 

предмета по его контуру, дополнять рисунок элементами. 

6 Чебурашка 

Учить детей передавать в рисунках предметы, разные по цвету 

и форме, опираясь на анализ натуры, создавать образ 

любимого сказочного героя: передавать форму тела, головы, 
его настроение. 

7 

Носит 

одуванчик 

желтый 

Учить передавать в рисунках с натуры основные внешние 

признаки предметов. Закреплять умение изображать цветок, 
используя разнообразные приемы рисования. 
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сарафанчик 

8 Дерево весной 

Учить детей изображать в рисунках объект, опираясь на 

результаты своих наблюдений, создавать образ дерева, 
состоящий из прямых и наклонных линий. 

9 

Знакомство с 

дымковской 

игрушкой 

Знакомить детей с дымковской игрушкой и с основным её 

элементами. Учить создавать декоративные рисунки по 

образцу с элементами народной росписи. 

10 

Декоративное 

рисование 

«Укрась свою 

игрушку» 

Знакомить детей с дымковской игрушкой и с основным её 

элементами. Учить создавать декоративные рисунки по 

образцу с элементами народной росписи. 

11 

Дети делают 

зарядку 

Учить детей создавать изображения по замыслу,  исходя из 
жизненного опыта. Формировать умение рассказывать о 
последовательности выполнения работы. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Перспективно-тематическое планирование по физической культуре на прогулке 

№ 
п/п 

Месяц Цель  

1 

О
кт

яб
рь

 

Повторение ходьбы с высоким подниманием колен; ознакомление с 
ведением мяча правой и левой рукой (элементы баскетбола), упражнение 
в прыжках. 

2 
Упражнение в ходьбе и беге; разучивание игровых упражнений с мячом; 
повторение игровых упражнений с бегом и прыжками. 

3 

Упражнение в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия, 
непрерывном беге продолжительностью до 1 минуты; ознакомление с 
игрой в бадминтон; повторение игрового упражнения с прыжками. 

4 

Развитие выносливости в беге продолжительностью до 1,5 минуты; 
разучивание игры «Посадка картофеля»; упражнение в прыжках, игра 
«Затейники». 

1 

Н
оя

бр
ь 

Повторение бега; игровые упражнения с мячом, в равновесии и 
прыжках. 

2 

Повторение бега с перешагиванием через предметы, развивая 
координацию движений; развитие ловкости в игровом задании с мячом, 
упражнение в беге. 

3 
Упражнение в беге; в перебрасывании мяча в шеренгах. Повторение 
игровых упражнений с прыжками и бегом. 

4 
Повторение бега с преодолением препятствий; повторение игровых 
упражнений с прыжками, с бегом и мячом. 

1 

Д
ек

аб
рь

 

Разучивание игровых упражнений с бегом и прыжками, упражнение в 
метании снежков на дальность. 

2 
Повторение ходьбы и бега между снежными постройками; упражнение в 
прыжках на двух ногах до снеговика; в бросании снежков в цель. 

3 

Развитие ритмичности при  ходьбе на лыжах; упражнение в прыжках на 
двух ногах; повторение игровых упражнений с бегом и бросание 
снежков в горизонтальную цель. 

4 

Передвижение на лыжах скользящим шагом; разучивание игровых 
упражнений с клюшкой и шайбой; развитие координации движений и 
устойчивого равновесия при скольжении по ледяной дорожке. 
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1 

Я
нв

ар
ь 

Обучение передвижению по учебной лыжне; повторение игровых 
упражнения. 

2 
Закрепление навыка скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторение 
игровых упражнений с бегом и метанием. 

3 

Закрепление навыка скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторение 
игровых упражнений с бегом, прыжками и метанием снежков на 
дальность. 

4 
Разучивание поворотов на лыжах; повторение игровых упражнений с 
бегом и прыжками. 

1 

Ф
ев

ра
ль

 

Упражнение детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, повторение 
поворотов на лыжах, игровые упражнения с шайбой, скольжение по 
ледяной дорожке. 

2 
Упражнение в ходьбе на лыжах, метании снежков на дальность; 
повторение игровых упражнений с бегом и прыжками. 

3 
Повторение игровых упражнений с бегом и прыжками, метание снежков 
в цель и на дальность. 

4 
Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному Ходьба с 
выполнением заданий. 

1 

М
ар

т 

Повторение игровых упражнений с бегом; упражнение в 
перебрасывании шайбы друг другу, развитие ловкости и глазомера. 

2 
Повторение бега в чередовании с ходьбой, игровые упражнения с мячом 
и прыжками. 

3 
Упражнение детей в беге и ходьбе в чередовании; повторение игровых 
упражнений в равновесии, прыжках и с мячом. 

4 
Упражнение в беге на скорость; разучивание упражнения с 
прокатыванием мяча; повторение игровых заданий с прыжками. 

1 

А
пр

ел
ь 

Упражнение детей в чередовании ходьбы и бега; повторение игры с 
бегом «Ловишки – перебежки», эстафета с большим мячом 

2 
Упражнение детей в длительном беге; в прокатывании обруча; 
повторение игровых упражнений с прыжками, с мячом. 

3 Бег на скорость; игровые упражнения с мячом, прыжками и бегом. 

4 
Упражнение в беге на скорость; повторение игровых упражнений с 
мячом, в прыжках и равновесии. 

5 
Упражнение в беге с высоким подниманием бедра; развитие ловкости и 
глазомера в упражнениях с мячом и воланом (бадминтон). 

1 

М
ай

 

Развитие выносливости в непрерывном беге; упражнение в 
прокатывании обручей; игровые упражнения с мячом. 

2 
Закрепление бега на скорость; игровые упражнения с мячом и в 
прыжках. 

3 
Упражнение детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения; 
игровых упражнениях с мячом. 

4 

Игровые упражнения на равновесие, с прыжками на правой и левой ноге, 
продвигаясь вперед; на двух ногах, огибая различные предметы; в длину 
с места, с мячом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Оценка уровня освоения образовательных областей для детей разновозрастной 
группы с УО. 

В соответствии с ФГОС: 
- в образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» входят разделы 
программы: Обучение игре, Хозяйственно-бытовой труд, Ручной труд, ОБЖ, 
- в образовательную область «Речевое развитие» входит раздел программы, 
«Эстетическое развитие» - Ознакомление с художественной литературой, 
- в образовательную область «Познавательное развитие» входит разделы программы  
ФЦКМ, Конструирование 

-в образовательную область «Художественно – эстетическое развитие» входит разделы 
программы Рисование, Лепка, Аппликация, Конструирование. 
Мониторинг проводится с 1 сентября по 31 сентября и с 15 мая по 31 мая: в начале года 
(входящая) диагностика, в конце учебного года (итоговая). Длительность педагогического 
обследования детей – 4 недели в сентябре и 2 недели в мае. Форма проведения 
мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 
различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, беседы, анализ продуктов 
детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 
Ребенку даются задания, уровень выполнение которых оценивается по пяти бальной 
системе. 
0 баллов – ребёнок не выполняет задания 

1 балл – ребенок частично выполняет предложенные задания только с помощью 
взрослого. 
2 балла – ребенок выполняет предложенные задания самостоятельно с частичной 
помощью  
взрослого. 
3 балла – ребенок выполняет задания самостоятельно, иногда обращается за помощью к 
воспитателю. 
4 балла – ребенок выполняет все задания самостоятельно. 
Результаты заносятся в таблицы. Напротив имени ребенка проставляются баллы, по 
которым считается итоговый показатель по каждому ребенку. Этот показатель необходим 
для определения года и формы обучения каждого ребенка, а также определения его 
индивидуального маршрута. После проведения диагностики, подсчитывается итоговый 
показатель по группе для ведения учета результатов освоения детьми коррекционной 
программы. 

Образовательная область «Речевое развитие». Ознакомление с художественной 
литературой. 

Методика проведения обследования детей (4-5 лет). 
Задание направлено на выявление: умения слушать художественный текст, пересказать 
отрывок из литературного произведения, передавать его содержание в различной 
театрализованной деятельности, отвечать на вопросы. 
Оборудование: литературные произведения разных жанров (народные сказки, стихи, 
рассказы, считалки). Настольные, кукольные театры, мелкие сюжетные игрушки. 
Оценка действий ребенка: слушает художественный текст, следит за его содержанием, 
узнает сказки по иллюстрациям, отвечает на вопросы по содержанию текста. Выполняет 
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игровые действия, соответствующие тексту сказок, пересказывает отрывок из 
литературного произведения. 
1балл – ребёнок слушает художественный текст, адекватно реагирует на его содержание, 
но отвлекается. 
2балла – внимательно следит за содержанием текста, но отвечает не на все вопросы по его 
содержанию. 
3балла – ребёнок внимательно дослушивает текст до конца, отвечает на вопросы по 
содержанию текста. 
4балла – отвечает на вопросы по содержанию текста, выполняет игровые действия, 
соответствующие тексту сказок, пересказывает отрывок из литературного произведения. 

Образец: «Волк и семеро козлят». 
Проведение обследования: Взрослый предлагает детям послушать рассказ, во время 
чтения наблюдает за умением слушать художественный текст. Воспитатель задает 
вопросы, выслушивает ответы, оценивает понимание детьми текста. Предлагает 
пересказать отрывок или весь рассказ по желанию. Побуждает детей показать рассказ 
(сказку), используя кукольный или настольный театр. 

Методика проведения обследования детей (5-6 лет). 
Образец: «Подбор иллюстрации к любимой сказке» 

Задание направлено на выявление:  знаний ребенка о художественной литературе, умений 
узнать сказку и подобрать к ней подходящую иллюстрацию.  
Оборудование: четыре книги с иллюстрациями к сказкам «Репка», «Колобок», «Теремок», 
«Маша и медведи», ярко иллюстрированные, с крупными сюжетными картинками.  
Проведение обследования: педагог говорит ребенку: «Посмотри внимательно на книги. 
Здесь в книгах сказки, которые ты знаешь: «Возьми ту, которая тебе больше нравится. 
Посмотри внимательно и назови ее». – А эта картинка к какой сказке? Как она 
называется? При затруднениях педагог переходит на уровень действия по образцу и сам 
называет сказку, предлагая ребенку выбрать ее по названию, либо назвать сказку по 
картинке. 

Методика проведения обследования детей (6-7 лет). 
Образец: «Подбор иллюстрации к любимой сказке» 

Задание направлено на выявление:  знаний ребенка о художественной литературе, умений 
узнать сказку, выбрать наиболее запомнившийся момент и нарисовать. 
Оборудование: книга сказок, ярко иллюстрированная, с крупными сюжетными 
картинками.  
Проведение обследования: Ребенку читают сказку и по ходу чтения показывают 
иллюстрации к ней. Затем их убирают, уточняют содержание и предлагают нарисовать 
какой-нибудь один эпизод из этой сказки. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 
Лепка 

Задание направлено на выявление: интереса к занятиям лепкой; умения обследовать 
предметы перед лепкой; умения передавать в процессе лепки основные признаки 
предметов, используя различные приемы (вдавливания, сплющивания, оттягивания), 
умение создавать поделки простой формы, состоящих из нескольких частей по образцу и 
замыслу. 
Оборудование: пластилин нескольких цветов, муляж помидора, неваляшка, игрушечный 
заяц, дощечка для лепки, стека, влажные салфетки. 
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Оценка действий ребенка: Уровень интереса к созданию лепных поделок; уровень 
сходства готовой поделки с образцом; степень овладения навыка или работы с 
пластилином; умение обыгрывать готовые поделки. 
1 балл – имеет стойкий интерес к созданию лепных поделок; ребенок принимает участие в 
подготовке рабочего места. 
2 балла - владеет способом обследования предмета перед лепкой. 
3 балла – лепит предмет по образцу, используя приемы вдавливания, прищипывания, 
сплющивания. 
4 балла – создает поделки простой формы, состоящие из нескольких частей по 
представлению; рассказывает о последовательности выполнения работы. 

Образец: «Вылепи помидор» (4-5 лет) 
Проведение обследования: Взрослый обращает внимание на брусочки пластилина разного 
цвета, показывает муляж помидора, обследует его, предлагает это же сделать ребенку. 
Вместе с ребенком выявляет основные внешние признаки (цвет, форму, величину), 
определяет части, из которых состоит помидор. Предлагает вылепить помидор, готовую 
поделку сравнивает с образцом, предлагает обыграть поделку. 

«Неваляшка» (5-6лет) 
Проведение обследования: Взрослый обращает внимание на брусочки пластилина разного 
цвета, показывает игрушку - Неваляшку, обследует его, обращает внимание на форму 
деталей, их количество. Предлагает обследовать игрушку ребёнку и вылепить свою.  

 «Вылепи зайца» (6-7 лет) 
Проведение обследования: Педагог обыгрывает игрушечного зайца, предлагает вылепить 
для него друга. Предлагает обследовать зайца и определить части, из которых тот состоит, 
стекой поделить пластилин на нужное количество частей, а затем из них вылепить зайца, 
опираясь на образец. 

Аппликация 

Задание направлено на выявление: наличие интереса к занятиям аппликацией; умения 
пользоваться материалами для аппликации, ориентироваться на листе бумаги, создавать 
предметное изображение по образцу, рассказывать о последовательности действий. 
Оборудование: клей, кисточка, клеенка, лист бумаги, заготовки для аппликации, образец. 
Оценка действий ребенка: уровень интереса к занятиям аппликацией; уровень овладения 
способами работы с материалами и инструментами для аппликации; умение 
ориентироваться на листе бумаги при изготовлении поделок; степень самостоятельности в 
работе; умение рассказывать о последовательности действий. 
1 балл - имеет место стойкий интерес к занятиям аппликацией, ребенок знаком с 
материалами, инструментами для аппликации и их назначением. 
2 балла – ребенок с помощью взрослого располагает на листе бумаги заготовки сюжетной 
аппликации в соответствии с образцом, взрослый подсказывает последовательность 
наклеивания. 
3 балла – ребенок самостоятельно изготавливает простейшие сюжетные аппликации по 
образцу. 
4 балла – ребенок самостоятельно создает предметное изображение, рассказывая о 
последовательности его изготовления. 

Образец: «Скатерть» (4-5лет) 
«Весенние веточки в вазе»(5-6 лет) 
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Коллективная работа «Осеннее дерево» (6-7 лет) 
Проведение обследования: воспитатель предлагает рассмотреть образец (скатерть, 
веточки), обращая внимание на детали, побуждает сделать такие же, наблюдает за 
действиями, при необходимости оказывает помощь. После выполнения ребенок 
сравнивает свою работу с образцом. 
Обучение: если ребенок затрудняется в выполнении задания, взрослый напоминает о 
правилах пользования кисточкой и клеем, помогает распределить заготовки на 
поверхности листа, рассказывает о последовательности действий. После этого ребенок 
повторно выполняет задание. 

Рисование 

Задание направлено на выявление: интереса и положительного отношения к занятиям по 
рисованию различными изобразительными средствами, умение создавать предметное 
изображение (по образцу, опираясь на анализ натуры), и выстраивать последовательность 
действий при создании сюжетного рисунка. 
Оборудование: лист бумаги, кисточка, краски, стакан с водой, , игрушка- неваляшка. 
образец с изображением сюжета из сказки «Колобок». 
Оценка действий ребенка: понимает ли ребенок речевую инструкцию; выполняет ли 
специфические действия с карандашом / фломастером; анализ способов выполнения 
рисунка: черкание, преднамеренное черкание, предметный рисунок; отношение к 
рисованию; результат. 
1 балл – имеет место положительное отношение к занятиям по рисованию различными 
изобразительными средствами (карандашами, красками). 
2 балла – ребенок правильно ориентируется в пространстве листа бумаги, создает 
предметное изображение по образцу с помощью взрослого. 
3 балла – ребенок самостоятельно передает в рисунке основные внешние признаки 
предмета, опираясь на образец. 
4 балла – ребенок самостоятельно создает изображение предмета, опираясь на анализ 
натуры, сюжетное изображение на основе эпизодов из знакомых художественных 
произведений. 

Образец: «Мячик» (4-5 лет) 
Оборудование: фломастеры разных цветов или набор цветных карандашей, несколько 
листов белой бумаги для рисования, игрушка мячик. 
Проведение обследования: Педагог обследует мячик, озвучивая результаты обследования, 
предлагает это сделать ребёнку. Затем ребенку предлагается нарисовать мячик. Если 
ребенок не выполняет задание, то предлагается нарисовать, что он умеет (рисунок 
прилагается). 

Образец: «Неваляшка» (5-6 лет) 
Оборудование: лист бумаги, кисточка, краски, стакан с водой, игрушка- неваляшка.  
Проведение обследования: Педагог показывает ребенку игрушку-неваляшку, предлагает 
рассмотреть ее, определить цвет, форму, части, из которых состоит предмет. Предлагает 
нарисовать подруг для нашей Неваляшки, при затруднении, взрослый оказывает 
минимальную помощь. 

Образец: «Колобок катится по дорожке» (6-7 лет) 
Проведение обследования: Перед ребенком на столе стоят краски, стакан с водой, лежит 
кисточка, лист бумаги, Воспитатель обращает на это внимание ребёнка, предлагает стать 
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маленьким художником и изобразить на своем листе эпизод из любимой сказки. 
Побуждает наводящими вопросами проанализировать последовательность действий, 
предлагает приступить к работе. Если имеет место затруднение на каком-либо этапе 
работы, педагог оказывает помощь, делая вывод о степени самостоятельности при 
создании сюжетного изображения. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
Конструирование 

Задание направлено на выявление: интереса к конструктивной деятельности, знания 
деталей строительных наборов, умения выполнять постройки по образцу, предварительно 
анализируя образец и выстраивая последовательность работы, умение правильно 
воспроизводить форму, размер и пространственные отношения предметов. 
Оборудование: набор строительных деталей, образцы построек, игрушечные машины, 
конструктор «Лего». 
Оценка действий ребенка: наличие интереса к конструктивной деятельности, знание 
деталей строительного набора, умение создать несколько вариантов конструкции, 
используя при этом другой строительный материал (конструктор «Лего»), умение 
правильно воспроизводить форму, размер и пространственное отношение предметов,
 умение анализировать образец и проговаривать последовательность действий. 
1 балл – ребенок имеет стойкий интерес к конструктивной деятельности; называет детали, 
использованные при создании конструкции. 
2 балла – выполняет постройки и конструкции по образцу, правильно воспроизводя 
форму, размер и пространственные отношения предметов. 
3 балла - выполняет постройку по образцу, который имеет вариативный характер. 
4 балла – создает несколько вариантов конструкций на одну и ту же тему, используя 
различный строительный материал. 

Образец: «Построй башню» (4-5 лет) 
«Построй ворота» (5-6 лет) 

Проведение обследования: педагог за экраном строит из 3-х кирпичиков ворота. Ребенку 
предлагается рассмотреть уже готовую постройку и построить такие же ворота. Обучение: 
при затруднениях педагог предлагает выполнить задание по показу: «Смотри, как я строю: 
вот одна сторона ворот, вот – другая, а сверху перегородка».  

«Построй гараж для машины» (6-7 лет) 
Проведение обследования: Педагог просит назвать ребенка знакомые строительные 
детали, уточняет, что можно из них построить. Предлагает построить башню (гараж) из 
кубиков и кирпичиков по образцу. Ребенок действует, проговаривая свои действия. Если 
ребенок быстро справляется с заданием, воспитатель предъявляет плоскостной образец и 
объясняет, как нужно работать по нему. Если имеет место затруднения, то воспитатель 
напоминает ребенку названия строительных деталей и демонстрирует последовательность 
постройки. После этого ребенок снова выполняет задание. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 
Представления о себе 

Задание направлено на выявление: умения осознавать себя как личность, называть своё 
имя, возраст, краткую информацию о предпочтениях. 

1 балл – ребёнок называет только имя, отзывается, когда к нему обращаются. 
2 балла – ребенок рассказывает о себе только при помощи наводящих вопросов педагога.  
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3 балла – ребёнок рассказывает о себе в 3 лице. 
4 балла – ребёнок рассказывает о себе самостоятельно, говорит о себе в 1 лице.  

Средства общения 

Задание направлено на выявление: умения общаться с окружающими (взрослыми и 
сверстниками), выявление эмоциональных привязанностей, способностей на ответные 
реакции и инициативу на общение с ним. 
1 балл – ребёнок идёт на контакт только со взрослым, сам инициативы не проявляет.  
2 балла – ребёнок идёт на контакт со взрослыми и сверстниками, иногда сам проявляет 
инициативу. 
3 балла – ребёнок легко идёт на контакт со взрослыми и сверстниками, сам проявляет 
инициативу, использует невербальные формы общения. 
4 балла – ребёнок легко идёт на контакт со взрослыми и сверстниками, сам проявляет 
инициативу, использует как вербальные, так и невербальные формы общения. 

Игра 

Задание направлено на выявление: уровня сформированности предметно-игровых 
действий, интереса к совместному взаимодействию со взрослым, умений выполнять 
последовательные игровые действия по показу. принимать на себя роль; подчиняться 
сюжету игры; умения воспроизводить в ходе игровых действий не только цепочку, но и 
взаимоотношения между людьми. 
Оценка действий ребенка: умение использовать игровые атрибуты; интерес и желание 
ребенка действовать с игрушками совместно со взрослым, умения выполнять предметно-

игровые действия целенаправленно по показу, эмоциональная реакция на игру; уровень 
словесного сопровождения действий; умение играть вместе, соотнося свои действия с 
действиями партнеров по игре. 
1 балл – проявляет эмоциональный интерес к атрибутам игры, адекватно их использует. 
2 балла – ребенок выполняет предметно-игровые действия целенаправленно по показу.  
3 балла – соотносит свои действия с действиями взрослых, владеет умением использовать 
в игре предметы-заместители. 
4 балла – соотносит свои действия с действиями других детей, владеет умением 
использовать в игре предметы-заместители, не выходит из роли до конца игры.  

Образец: «Покатай матрешку» (4-5 лет) 
Оборудование:  тележка, две матрешки (двухместные). 
Проведение обследования: взрослый показывает ребенку матрешку, любуется ею, говорит, 
какая она красивая. Затем показывает, как матрешка топает до тележки, («топ-топ»), 
сажает ее в тележку, катает ее, подвозит тележку к ребенку, спрашивает: «А твоя 
матрешка хочет покататься?» Предлагает ребенку посадить свою матрешку в тележку и 
покатать ее.  

«Играем вместе» (5-6 лет) 
Оборудование: мяч, куклы (2), детская мебель (стол и стульчик), посуда (тарелка, чашка, 
ложка), 1 грузовая машинка, кубики.  
Проведение обследования: педагог берет куклу, сажает на стульчик за стол и начинает ее 
кормить, затем предлагает ребенку взять другую куклу и также покормить свою куклу; 
либо берет машинку, нагружает ее кубиками, вовлекая ребенка в эти предметно - игровые 
действия, затем предлагает ребенку повозить машинку за веревочку.  

 «Домики для зверушек» (6-7 лет) 
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Оборудование: машина, кубики-кирпичики, игрушки-зверушки (зайчик, ежик, белочка). 
Проведение обследования: взрослый обращает внимание на зверят, которым надо 
построить домики. Предлагается детям загрузить машину строительным материалом и 
повести его на ковер. Далее взрослый показывает, как надо строить из кирпичиков домик 
для ежика, зайчика, белочки. Домики обыгрываются: зверята ходят,  друг другу в гости. 

Ручной труд 

Задание направлено на выявление: умения работать по подражанию, образцу, словесной 
инструкции, использовать основные материалы, инструменты и приспособления для 
ручного труда, навыка работы с бумагой и знание ее свойств. 
Оборудование: набор цветной бумаги, белый картон, ножницы, клей, салфетки, тряпочки, 
кисточки, клеенки. Сюжетные игрушки. Образцы поделок. 
Оценка действий ребенка: работает по подражанию (образцу, словесной инструкции), 
использует основные материалы, инструменты и приспособления для ручного труда, 
знание свойств бумаги владеет навыками работы с ней. 
1 балл – ребёнок работает по подражанию, нуждается в помощи педагога.  
2 балла – работает по подражанию, складывает бумагу по намеченным линиям, совмещает 
углы и фиксирует линию сгиба с помощью взрослого. 
3 балла – ребёнок работает по подражанию, складывает бумагу по намеченным линиям, 
совмещает углы и фиксирует линию сгиба, с частичной помощью взрослого, 
самостоятельно дополняет поделку мелкими деталями 

4 балла – ребёнок работает по подражанию, самостоятельно выполняет поделку, работает 
аккуратно, готовит и убирает за собой рабочее место. 

«Сделай самолёт» (4-5 лет) 
«Сделай из бумаги кораблик» (5-6 лет) 
«Сложи из бумаги кошелек» (6-7 лет) 

Проведение обследования: Воспитатель предлагает ребенку рассмотреть готовую поделку, 
показывает последовательность ее изготовления, напоминает основные правила работы с 
бумагой и инструментами для ручного труда, побуждает изготовить свою поделку. Если 
ребенок испытывает затруднение, воспитатель проводит повторный показ изготовления 
поделки, при необходимости изготавливает поделку вместе с ребенком. 

Безопасность в быту  
Задание направлено на выявление: уровня сформированности у воспитанников осознанной 
необходимости в обеспечении личной безопасности в различных условиях с учетом 
индивидуальных физиологических и психических возможностей организма 

Оборудование: дидактические игры, наглядные пособия. 
Оценка действий ребенка:  
1 балл – ребёнок сам интереса к соблюдению правил безопасности не проявляет, 

включается в работу только под влиянием взрослого. 
2 балла – проявляет интерес к изучению правил безопасного поведения, придерживается 

ЗОЖ. 
3 балла – ребёнок отличает наиболее часто встречающихся опасных  ситуаций по их 

характерным признакам. 
4 балла – ребёнок рассказывает или показывает, как применять правила безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 
Хозяйственно-бытовой труд 
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Задание направлено на выявление: наличия практических умений, которые необходимы 
для наведения порядка, желания трудиться. 
Оборудование: салфетки, фартуки, тазики, щетки. 
Оценка действий ребенка: желает трудиться, замечает непорядок в обстановке группы, 
устраняет его, использует необходимый инвентарь. 
1 балл – ребёнок не желает трудиться, не обращает внимание на беспорядок в игровом 

уголке (группе), устраняет его с помощью взрослого. 
2 балла – проявляет желание трудиться, обращает внимание на беспорядок в игровом 

уголке (группе), устраняет его после напоминания. 
3 балла – желает трудиться, замечает непорядок в обстановке группы, не доводит 

начатое дело до конца, не всегда использует необходимый инвентарь. 
4 балла – желает трудиться, замечает непорядок в обстановке группы, устраняет его, 

правильно использует необходимый инвентарь. 
«Наведи порядок в кукольном уголке» (4-5 лет) 
«Наведи порядок в игровой комнате» (5-6 лет) 

«Помоги привести в порядок групповой участок» (6-7 лет) 
Проведение обследования: Воспитатель наблюдает за самостоятельной игровой 
деятельностью детей, обращает внимание на их умения наводить порядок по окончанию 
игры. Если дети не обращают внимание на беспорядок в игровом уголке (группе), 
самостоятельно не устраняют его, воспитатель побуждает детей или помогает им навести 
порядок.  

 


