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1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Основная адаптированная образовательная программа дошкольного образования
детей с умственной отсталостью муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 15» города Череповца для детей с умственной
отсталостью (далее Программа) разработана в соответствии с введением в действие
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17
октября 2013 г. № 1155.
Данный документ регулирует деятельность дошкольного учреждения по воспитанию,
развитию детей раннего возраста и образованию детей дошкольного возраста с нарушениями
интеллекта по пяти основным образовательным областям: физическое, познавательное,
речевое, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое с учетом основных
психологических и возрастных этапов и периодов развития ребенка.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей и направлена на решение задач (указаны в пункте 1.6
Стандарта):
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5) объединения 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;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
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Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
- Конвенцией о правах ребёнка ООН;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Регистрационный
№ 30384);
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020
года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р);
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
(утверждена
Президентом РФ Д.А. Медведевым 04.02.2010 года)
- Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – программам дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014)
- Уставом МАДОУ «Детский сад № 15», утверждённый постановлением мэрии города
Череповца от 30.09.2014г. №524;
Примерной
программой
дошкольных
образовательных
учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта / Авт. Е.А. Екжанова, Е.А.
Стребелева.
- Рабочей программой воспитания МАДОУ «Детский сад №15».
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цель Программы - создание условий для развития эмоционального, социального и
интеллектуального потенциала детей с умственной отсталостью и формирование их
положительных личностных качеств.
Задачи:
- решение вопросов социализации, повышения самостоятельности и автономии
ребенка и его семьи на становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении
ребёнка, а также воспитание у него положительных качеств;
- формирование способов усвоения умственно отсталыми детьми социального опыта
взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности;
- развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности детей;
- преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной
сферы, поведения и личности в целом;
- формирование способов ориентировки в окружающей действительности (метод
проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), которые служат средством для
становления целостной системы знаний, умений и навыков, появления психологических
новообразований;
- формирование у детей системы знаний и обобщенных представлений об
окружающей действительности, развитие их познавательной активности, формирование всех
видов детской деятельности;
- подготовка детей к школьному обучению.
Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и
обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность,
концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований.
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Часть, определяемая участниками образовательных отношений:
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы
ознакомления с региональными особенностями Вологодского края. Особое внимание
уделяется обогащению двигательного и сенсорного опыта детей благодаря народным играм.
Основные задачи в части, определяемой участниками образовательных отношений:
1. развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных
ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края;
2. формирование мотивов и личностных качеств детей на основе ценностного
отношения к социальному миру;
3. формирование представлений детей
об окружающем мире, основных
социальных взаимосвязях и нравственных установках, с обязательным объемом
краеведческого материала, как части общей системы знаний;
4. формирование системы познавательных умений детей, как инструмента познания
окружающей действительности и социально-нравственного развития.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии
и дошкольной педагогики и выстроено по принципам:
1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего
развития» (Л.С. Выготский), которую он как бы проходит вместе со взрослым. Роль
взрослого велика, но она меняется в зависимости от возраста детей и, конечно же, от
предлагаемого детям содержания. По отношению к детям младшего дошкольного возраста
оно носит непосредственный характер, а старшего — опосредованное: а) через организацию
обучающегося детского сообщества (В.В. Рубцов, А.Г. Асмолов); б) через использование
специально отобранных взрослым развивающих объектов для самостоятельной деятельности
(Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова).
2. Реализация деятельностного подхода — это развитие самой деятельности,
основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что
способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля). Связь информации,
полученной от взрослого, с информацией, добытой самими детьми в процессе разных видов
деятельности, — залог формирования более осмысленных и глубоких знаний, а значит и
развития детей. И даже освоение сенсорных эталонов не сводится к упражнению. Они
обязательно должны быть включены в мотивированную для ребенка деятельность
(конструирование, лепка, рисование и т.п.) и выступать как результат обобщения свойств
предмета в естественных условиях (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Поддьяков, Н.П.
Сакулина и др.).
3 Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом возрасте
заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как проявление
чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов
или явлений, на основе чего познаются разные их свойства, взаимозависимости. В результате
дети в старшем дошкольном возрасте овладевают умением «встраивать» новые для них
объекты в уже сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением как средством
познания. Все это позволяет детям выходить за пределы конкретики, которая сама по себе
часто для ребенка не имеет смысла, делать обобщения, выводы, прогнозировать некоторые
результаты и находить творческие решения. Это обеспечивает системный подход к
организации содержания.
4. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания,
который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (природа,
родной язык, рисование и др.), а с другой — существенно их взаимообогащает, способствует
их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей. Это
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активизирует у детей собственную интерпретацию разных явлений как вербальными, так и
невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые связи на основе
«единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский).
5. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем
трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и
необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у детей развивается поисковая
деятельность, направленность на достижение цели, а найденные ими способы обобщаются и
свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления.
Одновременно у детей возникают «умные эмоции» (А.В. Запорожец), связанные с
получением удовлетворения от того, что они преодолели трудности, сами нашли решение.
6. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые
зависимости и отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, одна
четвертая и т.п.), что способствует началу формирования общих категорий, становлению
логического мышления.
7. Создание условий для практического экспериментирования с разными
материалами: как самостоятельного, вне предъявления взрослым какой-либо задачи, так и
диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. Широкая ориентировка в свойствах
материала существенно активизирует поисковую деятельность детей, направленную на
нахождение разных вариантов решений, что является одним из показателей креативности.
8. Продуктивное и игровое взаимодействие детей между собой и со взрослыми
(диалогическое общение), благодаря чему формируется играющееся и обучающееся детское
сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, умелым, уверенным в
случае необходимости в помощи товарищей и взрослого.
9. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность,
уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе выполнения
заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному
благополучию.
10. Учет основных когнитивных стилей или модальностей обучения: одни дети лучше
усваивают содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие — на
слуховое (аудиальное), а третьи — на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень
важно, когда одно и то же содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается
детьми через движения. В этом случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и
усвоить его, а во-вторых, у всех детей постепенно будут развиваться более слабые для них
типы восприятия.
11. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях
содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в
создании карнавальных костюмов и т.п.).
12. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек.
Сформулированные свыше принципы безусловно носят здоровьеберегающий
характер, обеспечивая полноценное психическое развитие, сохранение эмоциональной
сферы, формирование базисных характеристик личности.
Специфические принципы и подходы к формированию Программы

сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья
и другими партнерами, которые могут способствовать удовлетворению особых
образовательных потребностей детей с умственной отсталостью, оказанию психологопедагогической и медицинской поддержки в случае необходимости.

индивидуализация дошкольного образования детей с умственной отсталостью
(предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает
возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной
траектории развития ребенка с характерными для него спецификой и скоростью,
учитывающей его интересы и мотивы, способности и психофизические особенности);

развивающее вариативное образование (предполагает, что образовательное
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального
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и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению
как явных, так и потенциальных возможностей ребенка);

полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей (предполагает
всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской
активности);

инвариативность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
особенностей развития детей с умственной отсталостью
Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной
деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной
нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной
неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности
интеллектуальной неполноценности соотносится со сроками, в которые возникло поражение
ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности
интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов.
Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной
этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации
медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях.
Младенческий возраст.
У ребёнка с умственной отсталостью этот этап протекает примерно так же, как и у
ребёнка в норме, но с особенностями:
• появление навыков запаздывает;
• навыки не так ярко выражены в силу физиологических причин (нарушение
слуха, зрения, слабость мышечного тонуса и так далее);
• формирование определённого навыка требует более длительного времени,
чем у обычного ребёнка.
У многих детей задерживается развитие прямостояния, т.е. они значительно позднее
начинают держать голову, сидеть, стоять, ходить. У новорожденных малышей позднее в
сравнении с нормально развивающимися детьми возникает «комплекс оживления» и
потребность в эмоциональном общении со взрослыми. В дальнейшем у них не возникает
интереса к игрушкам, подвешенным над кроваткой или находящимся в руках взрослого.
Очень часто такой ребенок
выглядит менее подвижным, чем его сверстники.
Причиной этому служит сниженный мышечный тонус и, как следствие, недостаточная
способность чувствовать (ощущать) тело. Обращает на себя внимание и особенность мелкой
моторики. Сниженный тонус в руках осложняет захват, удержание и манипуляцию с
предметами. Проблемы со зрением мешают координации «рука — глаз».
Ранний возраст (1-3 года)
У многих детей с умственной отсталостью овладение ходьбой задерживается на
длительный срок, иногда до конца раннего возраста. Кроме этого, их движения качественно
отличаются от движений детей с нормальным развитием. У них наблюдается
неустойчивость, неуклюжесть походки, замедленность или импульсивность движений.
У многих из них с овладением ходьбой появляется «полевое поведение», которое
можно принять за интерес с окружающим предметному миру: дети хватают в руки все, что
попадает в их поле зрения, но тотчас же бросают эти предметы, не проявляя интереса ни к их
свойствам, ни к назначению.
У умственно отсталых детей предметная деятельность не формируется. Некоторые из
них не проявляют интерес к предметам, в том числе и к игрушкам. Они вообще не берут
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игрушки в руки, не манипулируют с ними. В возрасте от 1 года до 3 лет у детей становится
очевидным дисбаланс между пониманием речи окружающих и развитием собственной речи.
Предпосылки к развитию речи формируются поздно (к 4-м годам): предметное
восприятие, предметные действия, общение со взрослым и, в частности, доречевые средства
общения.
Дошкольный возраст (3—5 лет).
Переломным годом в развитии умственно отсталого ребенка является условно пятый
год жизни. В этом возрасте он начинает проявлять интерес к игрушкам, а, следовательно,
получает простейшие представления об их свойствах, признаках, отношениях, способен
делать выбор по образцу. У подавляющего большинства детей к концу дошкольного
возраста доминирующим остается предметно-практический (наглядно-действенный) тип
мышления. Продуктивная деятельность (конструктивные умения, рисование) у таких детей
вне специально организованного психолого-педагогического процесса отсутствует. Навыки
самообслуживания формируются только к концу дошкольного периода, причем могут
встречаться случаи, когда дети так и не понимают последовательность и логику действий,
входящих в навык
Старший дошкольный возраст (5-8 лет).
Игровая деятельность характеризуется до пяти лет элементарными манипуляциями с
игрушками, после 5 лет - появляются процессуальные действия. В игре наблюдается
стереотипность, формальность действий, отсутствует замысел, элементы сюжета. Дети не
используют предметы-заместители, могут проявляться агрессивные наклонности.
В целом, большинство дошкольников с умственной отсталостью овладевают
элементарной речью только к 5 годам. После 5 лет у детей отмечается нарушение
звукопроизношения. Фразовая речь изобилует фонетическими и грамматическими
искажениями. Недосформирована семантическая сторона речи. Часто может наблюдаться
эхолаличная речь. Регулирующая и, главное, коммуникативная функции речи развиваются
только в рамках специально организованного образовательного процесса. Речевой дефект
отрицательно влияет на все развитие ребенка, затрудняет общений детей между собой и со
взрослыми, а также подготовку к обучению грамоте. Несовершенство коммуникативной
речевой функции не компенсируется у дошкольников с нарушенным интеллектом. Это
обусловливает наличие случаев отвержения таких детей в коллективах обычных
сверстников.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы.
Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью АОП
оцениваются как итоговые на момент завершения дошкольного образования.
Освоение обучающимися АОП, которая создана на основе ФГОС ДО, предполагает
достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного
образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результаты освоения АООП дошкольного образования включают
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции ребёнка,
социально значимые ценностные установки.
К личностным результатам освоения АОП относятся (целевые ориентиры):
1) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;
2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
3) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
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4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;
5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
6) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
7) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоциональнонравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других
людей;
9) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям;
10) проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты освоения АОП дошкольного образования включают
освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной
области, готовность их применения.
Раздел 2: Содержательный
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с
учётом используемых вариативных примерных основных образовательных
программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих
реализацию данного содержания
Организация режима жизни и деятельности детей в МАДОУ «Детский сад №15»
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа родителей и
предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской
деятельности. Разработка режима осуществлялась в соответствии со следующими
документами:
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28
 Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 17
октября 2013 г. № 1155);
 Реализуемой в ДОУ примерной основной образовательной программы дошкольного
образования «Истоки» под редакцией Л. Парамоновой.

Примерной
программой
дошкольных
образовательных
учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта / Авт. Е.А. Екжанова, Е.А.
Стребелева.
Режим работы МАДОУ «Детский сад №15»: пятидневная рабочая неделя (кроме
субботы и воскресения), продолжительность работы ежедневно с 6.30 до 18.30 часов.
Таблица 1
Годовой календарный учебный график муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 15»
на 2021-2022 учебный год
1
Режим работы
6.30-18.30
2
Продолжительность рабочей
5 дней
недели
3
Продолжительность учебного года 01.09.2021- 27.05.2022
9

35 недель

5

Количество учебных недель в
учебном году
Сроки проведения каникул

6

Сроки проведения мониторинга

7

Праздничные дни

01.09.2021 – 15.09.2021
18.04.2022 – 29.04. 2022
4 ноября 2021 – День народного единства
1-9 января 2022 г. – Новогодние каникулы
23 февраля 2022 г. – День Защитника Отечества
8 марта 2022 г. – Международный женский день
1 мая 2022 г. – Праздник весны и труда
9 мая 2022 г. – День Победы
12 июня 2022 г. – День России

4

Осенние – 01.11.2021 – 07.11.2021
Зимние – 27.12.2021 – 09.01.2022
Весенние – 21.03.2022 - 27.03.2022
Летние – 31.05.2022 – 29.08.2022

Таблица 2
Требования к организации жизнедеятельности детей
Продолжительность режимных моментов во всех возрастных группах
Первая младшая
Вторая
Средняя
Старшая
Подготовительная
младшая
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования
В соответствии с 5,5-6 часов
5,5-6 часов
5,5-6 часов
5,5-6 часов
медицинскими
рекомендациями
Ежедневная продолжительность прогулки
(не менее 2 раз в день: в первой половине дня – до обеда; во второй половине дня – после
дневного сна или перед уходом домой)
3.00-4.00 часа
3.00-4.00 часа 3.00-4.00 часа 3.00-4.00 часа 3.00-4.00 часа
Продолжительность дневного сна
не менее 3ч
2 ч 30 минут
2 часа
2часа
2часа
Продолжительность суточного сна 12.00-12,5 часа
Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная
гигиена) не менее 3-4 часов
Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности
Не более 10 минут Не более
Не более
Не более
Не более
15 минут
20 минут
25 минут
30 минут
Длительность непосредственной образовательной деятельности по физическому воспитанию
10-15 минут
15 минут
20 минут
25 минут
30 минут
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня
Допускается
Не более
Не более
Не более
Не более
осуществлять
30 минут
40 минут
75 минут
1,5 часа
образовательную
деятельность в
первой и во второй
половине дня
(8-10 минут)
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности: не мене 10 минут
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки во второй половине дня
Допускается
Образовательная деятельность с
осуществлять
детьми во второй половине дня после
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образовательную
деятельность в
первой и во второй
половине дня
(8-10 минут)

дневного сна продолжительностью
25-30 минут

Таблица 3
Учебный план,
количество непосредственно организованной образовательной деятельности в
неделю
Образова
Направление
Первая
Вторая
Средняя Старшая Подготовительные
программы
младшая младшая
группа
группа
тельная
области
группа
группа
(4-5 лет) (5-6 лет) группа (6-7
(2-3 лет)
(3-4 лет)
лет)
Физическо Физическое развитие
2
2
2
2
2
е развитие Физическое
развитие
1
1
1
1
(плавание)
Художеств Изобразительная
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
еннодеятельность
эстетическ (рисование)
ое
Изобразительная
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
развитие
деятельность (лепка)
Изобразительная
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
деятельность
(аппликация)
Художественное
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
конструирование
Музыка
2
2
2
2
2
Речевое
Речевое развитие
1
1
1
1
2
развитие
Познавате Формирование
1
0,5
0,5
0,5
1
льное
первичных
развитие
представлений о
свойствах и
отношениях объектов
окружающего мира
(Познавательное
развитие 1)
Конструирование из
1
0,5
0,5
0,5
1
строительного
материала и деталей
конструктора Лего
(Познавательное
развитие 2)
Формирование первых
1
1
1
1
1
представлений
о
планете
Земля
как
общем доме людей, об
особенностях
ее
природы
(Познавательное
развитие 3)
Социально Присвоение детьми
0,75
1
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коммуника
тивное
развитие

Часть,
определяе
мая
участника
ми
образовате
льными
отношения
ми

культурных норм
поведения и общения, а
также ценностей,
принятых в обществе
педагог
Формирование у детей
отзывчивого и
уважительного
отношения к
сверстникам и
взрослым, членам своей
семьи, сообществу
детей и взрослых в
группе, формирование
первоначальных основ
патриотизма
Представления детей об
основах безопасного
поведения
Мы входим в мир
прекрасного
Представления детей о
малой родине и
Отечестве, о
социокультурных
ценностях
нашего
народа,
об
отечественных
традициях
и
праздниках,
многообразии стран и
народов
мира
(Познавательное
развитие 4)
Итого
10
занятий

-

10
занятий

1

1

0,25

1

12
занятий

15 занятий

-

10
занятий

Учебный план на 2021-2022 учебный год,
количество непосредственно организованной образовательной деятельности в неделю на
группе кратковременного пребывания для детей со сложным дефектом
Образова
тельные области

Направление программы

Художественноэстетическое развитие

Изобразительная деятельность (рисование, лепка аппликация
художественное конструирование)
Музыка
Речевое развитие
Формирование первичных представлений о свойствах и отношениях
объектов
окружающего мира, Конструирование из строительного материала и
деталей конструктора Лего (Познавательное развитие 1,2 )
Формирование первых представлений о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях ее природы (Познавательное развитие 3)
Присвоение детьми культурных норм поведения и общения, а также

Речевое развитие
Познаватель
ное развитие

Социально-

Разновозрастная
группа
1
1
1
1

1
0,5

12

коммуникативное развитие
Часть,
определяемая
участниками
образовательными
отношениями

ценностей,
принятых в обществе педагог
Представления детей об основах безопасного поведения
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Содержание Программы 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;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребёнка 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 сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
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 (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), 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 её природы, многообразии стран и
народов мира.
Речевое развитие включает 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; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает 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.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
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детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей.
Исходя из того, что контингент детей с умственной отсталостью в дошкольном возрасте
отличается большими различиями по уровню недоразвития познавательной деятельности,
умений и навыков, по структуре их психофизических дефектов, по клиническим
проявлениям органических нарушений центральной нервной системы, предлагать
программу, жестко привязанную к годам обучения с определением конкретных сроков ее
выполнения, как это принято для нормально развивающихся детей нецелесообразно.
Представленная программа достаточно гибкая, ориентировочная, оставляющая возможность
практическим работникам применять ее творчески, адаптируя к конкретному составу данной
обучающейся группы.
Материал программы распределен по годам обучения, в которых учитываются особенности
развития детей с умственной отсталостью, их возможности к обучению и воспитанию,
актуальный уровень развития, зона ближайшего развития и основные виды деятельности
данного возрастного периода. Сроки прохождения каждого года обучения определяются
индивидуально для каждого конкретного ребенка, исходя из его возможностей.
Необходимо иметь в виду, что вопрос об обучении ребенка по тому или иному году решается
в зависимости не от возраста, а от уровня его развития. Перевод детей на следующий год
обучения производится лишь после усвоения ими программы предыдущего года. При этом
педагоги должны четко представлять, что не всем детям с умственной отсталостью
дошкольного возраста доступно усвоение данной программы в полном объеме.
АООП определяет 4 уровня овладения представлениями и знаниями по разделам
(предметными результатами): 1, 2, 3 и 4 года обучения.
Первый год обучения
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
1. Социальное развитие. Целевые ориентиры:
- демонстрировать эмоциональную, мимическую реакцию на ласковое обращение знакомого
взрослого;
- давать позитивное двигательное подкрепление эмоциональной реакции;
- давать положительный эмоциональный отклик на появление близких взрослых (матери,
отца, бабушки, дедушки);
- понимать указательный жест руки и указательного пальца взрослого, поворачивать голову
в указанном направлении;
- демонстрировать готовность к совместным действиям со взрослым;
- откликаться на свое имя;
- называть свое имя;
- узнавать себя в зеркале, на индивидуальной фотографии;
- положительно реагировать на приход в группу воспитателя и взаимодействовать с ним;
- положительно реагировать на одного из сверстников (друга, подругу), выделять его среди
других детей, находиться рядом, не причиняя друг другу вреда и не создавая дискомфорта;
- выполнять предметно-игровые действия с игрушками и предметами из ближайшего
окружения;
- выполнять по речевой инструкции 3-4 элементарных действия с игрушками.
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2.Обучение и развитие игры. Целевые ориентиры:
- проявлять эмоциональный интерес к игрушкам и действиям с ними;
- выполнять предметно-игровые действия, играя рядом со сверстниками, не мешая другим;
- не совершать неадекватных действий с куклой и машиной;
- выражать положительное эмоциональное отношение к кукле;
- по просьбе взрослого производить с игрушками знакомые игровые действия (кормить
куклу, катать в коляске; нагружать в машинку игрушки, перевозить их).
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
1. Формирование элементарных количественных представлений. Целевые ориентиры:
- выделять 1, 2 и много предметов из группы;
- соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев;
- различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой,
полный, употреблять в речи названия количеств;
- находить 1, 2 и много однородных предметов в окружающей обстановке;
- составлять равные по количеству группы предметов;
- понимать выражение столько..., сколько ....
2. Сенсорное развитие. Целевые ориентиры:
- воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по просьбе взрослого;
- различать свойства и качества предметов: мокрый — сухой, большой — маленький,
сладкий - горький, горячий - холодный;
- воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые свойства и качества предметов
(большой - маленький, горячий - холодный, кубик - шарик);
- сличать два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой кубик»;
- дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных инструментов
(выбор из трех);
- складывать разрезную картинку из двух частей;
- учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и игровой
деятельности (шарик катится; кубик стоит, не катится; большой домик для большой
матрешки, маленький - для маленькой).
3. Ознакомление с окружающим. Целевые ориентиры:
- называть свое имя; отвечать на вопрос: «Ты мальчик или девочка?»;
- показывать части тела и лица, отвечая на вопросы: «Покажи, чем ты ходишь», «Покажи,
чем смотришь», «Чем ты слушаешь?»;
- показывать на фотографии (выделив из трех) себя, маму, папу;
- показывать или называть отдельные предметы одежды, посуды и игрушки;
- узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых животных и птиц;
- отвечать на вопрос, указывая жестом или словом, где солнышко, дом, машина, вода,
дерево.
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Целевые ориентиры:
- пользоваться невербальными формами коммуникации;
- пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки;
- проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и предметами) и
рассказывать об окружающем;
- слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, рассказам, стихам,
потешкам, песенкам;
- воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные фразы;
- выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на простые вопросы о
себе и ближайшем окружении.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
1. Музыкальная деятельность. Целевые ориентиры:
- различать знакомые музыкальные произведения, эмоционально реагировать действием,
жестом и словом на звучание знакомой мелодии (выбор из двух);
15

- узнавать знакомые мелодии, прислушиваться к словам песен, подпевать отдельные слова и
слоги песен;
- выполнять простейшие танцевальные движения под музыку (ходить, бегать);
- сотрудничать со сверстниками в процессе совместных художественно-эстетических видов
деятельности;
- участвовать в коллективной досуговой деятельности.
2. Изобразительная и конструктивная деятельность.
Лепка. Целевые ориентиры:
- активно реагировать на предложение взрослого полепить;
- соотносить лепные поделки с реальными предметами;
- лепить по просьбе взрослого знакомые предметы, раскатывая пластилин между ладонями
круговыми и прямыми движениями (колбаску, баранку, колобок);
- положительно относиться к результатам своей работы.
Аппликация. Целевые ориентиры:
- адекватно реагировать на предложение выполнить аппликацию, состоящую из одного
предмета, наклеивать заготовку;
- соотносить аппликацию с реальными объектами;
- положительно относиться к результатам своей работы.
Рисование. Целевые ориентиры:
- адекватно реагировать на предложение взрослого порисовать, изображать знакомые
предметы;
- обследовать предмет перед рисованием, обводить по контуру;
- проводить прямые, прерывистые, волнистые, закругленные линии различными
изобразительными средствами;
- соотносить рисунки с реальными объектами, называть их;
- положительно относиться к результатам своей работы.
Конструирование. Целевые ориентиры:
- положительно относиться к процессу и результатам конструирования;
- узнавать и называть знакомые постройки и конструкции;
- создавать простейшие постройки из строительного материала и палочек;
- проявлять интерес к выполнению коллективных построек и совместной игре с ними;
- создавать поделки и конструкции в разных условиях - на полу и на столе;
- понимать слова, используемые педагогом при создании конструкций, - возьми, поставь,
принеси, кубик, кирпичик, палочка, дорожка, лесенка, ворота, гараж, заборчик;
- играть, используя знакомые постройки.
3. Чтение художественной литературы. Целевые ориентиры:
- эмоционально откликаться на литературные произведения;
- слушать художественный текст и реагировать на его содержание;
- выполнять элементарные игровые действия, соответствующие тексту знакомых потешек,
сказок;
- узнавать на иллюстрациях двух-трех знакомых героев литературных произведений;
- сопровождать рассказываемую взрослым потешку или стишок жестами, отдельными
словами (или звукоподражаниями, лепетными словами: топ, хлоп, ку-ку, гав);
- находить книгу с заданной сказкой, делая самостоятельный выбор из нескольких
имеющихся (из трех-четырех).
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Целевые ориентиры:
- смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; тихо входить в
спортивный зал и строиться в шеренгу, ориентируясь на опору — стену, веревку, ленту,
палку;
- выполнять движения по подражанию взрослому;
- бросать мяч по мишени;
- ходить стайкой за воспитателем;
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- ходить друг за другом, держась за веревку рукой;
- ходить по дорожке и следам;
- спрыгивать с доски;
- ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске;
- проползать под веревкой;
- проползать под скамейкой;
- переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе;
- не бояться воды, спокойно в нее входить и окунаться.
Второй год обучения
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
1. Социальное развитие. Целевые ориентиры:
- здороваться при встрече и прощаться при расставании, благодарить за услугу;
- называть свое имя и фамилию;
- называть имена некоторых сверстников по группе и друзей по месту жительства;
- называть воспитателей по имени и отчеству;
- идентифицировать себя по полу (девочка, мальчик);
- выражать словом свои основные потребности и желания;
- выполнять предметно-игровые и предметно-орудийные действия: держать ложку, пить из
чашки, действовать совком или лопаткой, возить машину, нагружать в машину кубики,
кормить куклу, переносить стул и ставить его на определенное место, проводить линии
карандашом, мелом, краской, фломастером;
- адекватно вести себя в привычных ситуациях.
2. Обучение и развитие игры. Целевые ориентиры:
- эмоционально включаться в ту или иную игровую ситуацию, принимая на себя
определенную роль в знакомой игре;
- играть небольшими группами, подчиняясь сюжету игры;
- по предложению педагога и воспитателя выполнять знакомые роли;
- воспроизводить усвоенные цепочки действий по всем указанным в программе темам;
- вводить в игру постройки и обыгрывать, разворачивая сюжет;
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
1. Формирование элементарных количественных представлений. Целевые ориентиры:
- сравнивать множества по количеству, используя практические способы сравнения
(приложение и наложение) и счет, обозначая словами больше, меньше, поровну;
- осуществлять преобразования множеств, изменяющие количество использовать один из
способов преобразования;
- выделить 3 предмета из группы по слову;
- пересчитывать предметы в пределах трех;
- осуществлять группировку предметов по количественному признаку на основе образца;
- выполнять операции объединения и разъединения в пределах трёх с открытым и закрытым
результатами
2. Сенсорное развитие. Целевые ориентиры:
- различать свойства и качества предметов: маленький – большой - самый большой; сладкий
- горький - соленый;
- доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по тактильному образцу (выбор из
двух);
- складывать разрезную предметную картинку из трех частей;
- выполнять группировку предметов по заданному признаку;
- пользоваться методом проб при решении практических или игровых задач;
- выполнять задания по речевой инструкции, включающей пространственные отношения
между предметами: внизу, наверху, на, под;
- называть в собственной активной речи знакомые свойства и качества предметов
- дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов, реагируя на изменение
звучания определенным действием
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3. Ознакомление с окружающим. Целевые ориентиры:
- называть свое имя, фамилию, возраст;
- показывать и называть основные части тела и лица;
- знать, что делает человек данной профессии (воспитатель, врач);
- выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые продукты, игрушки,
предметы посуды, одежды;
- называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы;
- определять по изображениям два времени года: лето и зиму;
- определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и специфику их
одежды в зависимости от времени года;
- адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, используя
накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и предметами окружающего
мира.
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Целевые ориентиры:
- высказывать свои потребности в активной фразовой речи;
- узнавать и описывать действия персонажей по картинкам;
- строить фразу, состоящую из двух-трех слов;
- рассказывать разученные детские стихи, поговорки, считалочки;
- понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, включающую предлоги на, под;
- отвечать на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в природе, и задавать свои
собственные;
- отвечать на вопросы, характеризующие действия главных персонажей сказок «Три
медведя», «Кто сказал «мяу»?»;
- узнавать среди других книгу со знакомыми сказками, стихами.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
1. Музыкальная деятельность. Целевые ориентиры:
- внимательно слушать короткие музыкальные произведения;
- согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения соответственно
изменению характера музыки;
- узнавать одну и ту же мелодию, исполняемую на различных музыкальных инструментах;
- различать знакомые звуки природы, бытовые шумы (выбор из двух-трех);
- соотносить свои движения с характером музыки, передающей повадки сказочных героев и
представителей животного мира;
- подпевать взрослому слоги и слова в знакомых песнях;
- двигаться под музыку по кругу (по одному и парами);
- выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками,
султанчиками);
- участвовать в подвижных музыкальных играх;
- выполнять танцевальные движения под веселую музыку;
- хлопать в ладоши (по коленям в положении сидя и в положении стоя) и притопывать одной
ногой, пружинисто качаться на двух ногах, вращать кистями рук, выполнять движения с
предметами в такт музыке;
- участвовать в праздничных утренниках, развлекательных занятиях и досуговой
деятельности.
2. Изобразительная и конструктивная деятельность. Целевые ориентиры:
Лепка
- лепить знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе взрослого, используя
приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания (овощи, фрукты, пирамидка из шаров);
- давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, сравнивая ее с
образцом, при этом пользоваться словами верно, неверно, такой, не такой;
- обыгрывать лепные поделки в свободной деятельности
Аппликация:
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- наклеивать предмет по образцу, соотносить его с реальным объектом (фрукты или овощи);
- наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета;
- составлять и наклеивать по образцу предмет из двух частей, называть его;
- по наводящим вопросам давать оценку результатам своей работы, сравнивая ее с образцом,
пользуясь словами верно, неверно, такой, не такой.
Рисование. Целевые ориентиры:
- проявлять интерес к изобразительной деятельности, передавать в рисунках круглую и
овальную форму, разную величину предметов;
- ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу;
- давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, сравнивая ее с
образцом; пользоваться словами верно, неверно, такой, не такой.
Конструирование. Целевые ориентиры:
- создавать знакомые для них постройки, состоящие из трех-четырех элементов, из
различного строительного материала по образцу, играть с ними;
- называть основные детали, использованные при создании конструкций;
- позитивно реагировать на участие в коллективном конструировании и игре с
использованием построек;
- узнавать и называть знакомые постройки и конструкции;
- передавать простейшие пространственные отношения между двумя или несколькими
объемными объектами;
- отвечать на вопросы взрослого о процессе и результатах создания постройки
3. Чтение художественной литературы. Целевые ориентиры:
- проявлять эмоциональную отзывчивость на литературные произведения разного жанра;
- слушать художественный текст и следить за развитием его содержания, подбирать
иллюстрации к двум-трем знакомым произведениям, отвечать на вопросы по содержанию
текста;
- участвовать в совместном со взрослым рассказывании знакомых произведений, в их полной
и частичной драматизации;
- слушать рассказы и тексты вместе с группой сверстников;
- выполнять игровые действия и элементы сюжетной игры по мотивам знакомых текстов
сказок и потешек;
- передавать в рисунках и конструкциях содержание фрагментов текста, использовать
персонажи знакомых литературных произведений (2-3 персонажа);
- бережно относиться к книге.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
В области физического развития ребенка с умственной отсталостью основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
1. Становления у детей с умственной отсталостью ценностей здорового образа жизни;
2. Развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
3. Приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
4. Формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
Целевые ориентиры:
- выполнять действия по показу взрослого;
- бросать мяч в цель двумя руками;
- ловить мяч среднего размера;
- ходить друг за другом;
- вставать в ряд, строиться в шеренгу, вставать колонной по одному;
- бегать вслед за воспитателем;
- прыгать на месте по показу воспитателя (или по подражанию);
- ползать по скамейке произвольным способом;
- перелезать через скамейку;
- проползать под скамейкой;
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- удерживаться на перекладине (10 с);
- выполнять речевые инструкции взрослого;
- выполнять разминку у бассейна;
- пользоваться пенопластовой доской для плавания.
Третий год обучения
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
1. Социальное развитие. Целевые ориентиры:
- выражать свое сочувствие (пожалеть, помочь);
- называть свое имя, фамилию, имена близких взрослых и сверстников;
- называть свой возраст, половую принадлежность, место жительства (город, поселок);
- заниматься любимыми игрушками и занятиями;
- приветливо здороваться и прощаться,
обращаться к сверстнику с
просьбами,
пожеланиями;
- участвовать в коллективной деятельности со сверстниками (игровой, изобразительной,
музыкальной, театральной);
- уважительно относиться к труду взрослых.
2. Обучение и развитие игры. Целевые ориентиры:
- играть вместе, отражать в играх взаимоотношения между людьми;
- использовать в игре предметы-заместители;
- самостоятельно выбирать игру для совместной деятельности;
- участвовать в драматизации знакомых сказок.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
1. Формирование элементарных количественных представлений. Целевые ориентиры:
- осуществлять счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти;
- определять количество предметов и предметных изображений на картинках,
расположенных в ряд и при различном расположении, в пределах пяти;
- сравнивать две группы предметов по количеству на основе пересчета элементов каждого
множества;
- решать задачи с открытым и закрытым результатами на наглядном материале в пределах
пяти, по представлению и отвлеченно, в пределах четырех;
- измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные множества с помощью условной мерки.
2. Сенсорное развитие. Целевые ориентиры:
- соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; изображать
действия по картинкам;
- складывать разрезные предметные картинки из четырех различных частей;
- выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от второстепенных свойств;
- соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы по плоскостному
образцу, плоскостные формы по объемному образцу;
- передавать форму предмета после зрительно-двигательного обведения;
- производить сравнение предметов по форме и величине с использованием образца из двухтрех объектов, проверяя правильность выбора способом практического примеривания;
- вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его формы и величины;
выбирать заданные объекты с дифференциацией соотношений высокий - низкий;
- опознавать знакомый предмет по словесному описанию его признаков и качеств;
- обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и зрительно-двигательного
анализа;
- находить заданное слово в предложенной фразе;
3. Ознакомление с окружающим. Целевые ориентиры:
- называть всех членов своей семьи, знать их имена; находить на фотографии близкого
человека (выбор из пяти);
- рассказывать о содержании деятельности людей следующих профессий: врач, повар,
шофер, продавец;
- иметь представления о повседневном труде взрослых;
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- адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов;
- выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, фрукты;
- называть изученные группы животных, показывать основные части тела животного;
- называть или определять по картинке основные признаки заданного времени года: зима,
лето, осень;
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Целевые ориентиры:
- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых
высказываниях;
- пользоваться в повседневном общении фразами из трех-четырех слов;
- употреблять в речи названия детенышей животных с использованием уменьшительноласкательных суффиксов;
- понимать и использовать в активной речи простые предлоги
- использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном
числе;
- строить фразы по картинке, состоящие из трех-четырех слов;
- понимать прочитанный текст, устанавливая явные причинно-следственные отношения, и
отвечать на поставленные вопросы;
- понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых персонажей сказок,
рассказов и мультфильмов;
- рассказывать наизусть 2—3 стихотворения, петь песенку, поддерживать беседу по
знакомой сказке;
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
1. Музыкальная деятельность. Целевые ориентиры:
- воспроизводить несложный ритмический рисунок, соответствующий музыкальному
произведению;
- различать голоса сверстников и узнавать их;
- петь одну-две знакомые песенки под музыкальное сопровождение (по просьбе взрослых);
- участвовать в хоровом пении, соблюдая одновременность звучания;
- выполнять плясовые движения под музыку;
- участвовать в коллективной игре на различных музыкальных инструментах;
- следить за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально сопереживать героям
и их поступкам, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое.
2. Изобразительная и конструктивная деятельность.
Лепка. Целевые ориентиры:
- соотносить изображения и постройки с реальными предметами;
- создавать по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые детьми в течение года,
пользуясь приемами раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания;
- лепить по предварительному замыслу;
- участвовать в выполнении коллективных лепных поделок;
- рассказывать о последовательности выполнения работы;
- давать оценку своим работам и работам сверстников.
Аппликация. Целевые ориентиры:
- выполнять знакомые аппликации по образцу, по речевой инструкции;
- участвовать в выполнении коллективных аппликаций;
- рассказывать о последовательности выполнения работы;
- давать оценку своим работам и работам сверстников.
Рисование. Целевые ориентиры:
- располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в пространстве листа
бумаги (вверху, внизу, посередине); фиксировать пространственные представления в
речевых высказываниях;
- создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи;
- анализировать образец, создавая рисунок по образцу-конструкции;
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- закрашивать изображение предмета с определенным контуром;
- создавать рисунки со знакомыми сюжетами;
Конструирование. Целевые ориентиры
- различать конструкторы разного вида и назначения;
- создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти (4-5 элементов);
- строить дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, стол, стул);
- составлять простейшие игрушки из полос бумаги (под руководством педагога);
- давать оценку результатам своей работы, сравнивая ее с образцом (по наводящим вопросам
взрослого);
- использовать созданные конструкции в свободной игровой деятельности.
3. Чтение художественной литературы. Целевые ориентиры
- воспринимать произведения разного жанра и разной тематики;
- пересказывать содержание небольших художественных произведений по уточняющим
вопросам взрослого;
- читать наизусть небольшие стихотворения (2-3);
- участвовать в драматизации литературных произведений;
- передавать содержание некоторых произведений в игровой, театрализованной
деятельности;
- иллюстрировать фрагменты литературных произведений, передавая в рисунке элементы
сюжета;
- подбирать иллюстрации к литературным произведениям и отвечать на вопросы по их
содержанию («Кто изображен?», «Что делает?»);
- бережно относиться к книге, проявлять интерес к книгам.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Целевые ориентиры:
- выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по речевой
инструкции;
- ловить и бросать мячи большого и среднего размера;
- передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу;
- метать в цель мешочек с песком;
- ползать по гимнастической скамейке на четвереньках;
- подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями и перелезать через них;
- удерживаться на гимнастической стенке и лазать по ней вверх и вниз;
- ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны, вперед;
- ходить на носках с перешагиванием через палки;
- ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко поднимая колени, как цапля;
- бегать змейкой;
- прыгать лягушкой;
- передвигаться прыжками вперед;
- выполнять скрестные движения руками;
- выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, за
голову, на плечи);
- ездить на трехколесном велосипеде;
- держаться на воде самостоятельно, выполнять по просьбе взрослого некоторые упражнения
(подпрыгивать, бросать мяч).
Четвёртый год обучения
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
1. Социальное развитие. Целевые ориентиры:
- здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при
расставании;
- благодарить за услугу, подарок, угощение;
- проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям;
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- выражать свои чувства в соответствии с жизненной ситуацией, в социально приемлемых
границах;
- проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;
- начинать и продолжать диалог со своими сверстниками и близкими взрослыми;
- владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций (пригласить
взрослого, уступить сверстнику);
- быть партнером в игре и в совместной деятельности со сверстниками;
- положительно реагировать на просьбу взрослого (убрать игрушки и т.д.)
- уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам.
2. Обучение и развитие игры. Целевые ориентиры:
- играть в коллективе сверстников;
- передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление);
- отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное во время экскурсий
и в процессе наблюдений;
- участвовать в знакомых сюжетно-ролевых играх («Семья», «Магазин», «Больница»,
«Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», «Театр»);
- передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа, повадки
животного, особенности его поведения;
- использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в процессе игры;
- самостоятельно выбирать игру для совместной деятельности;
- участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
1. Формирование элементарных количественных представлений. Целевые ориентиры:
- осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних членов
ряда, порядковый счет в пределах семи;
- пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в ряд,
при разном их расположении;
- осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие;
- определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; решать
задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти;
- измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь
использовать составные мерки.
2. Сенсорное развитие. Целевые ориентиры:
- соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями (выбор из трехчетырех);
- дорисовывать недостающие части рисунка;
- воссоздавать целостное изображение предмета по его частям;
- соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном;
- ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела;
- дифференцировать цвета и их оттенки;
- использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности;
- описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества поверхности,
вкус;
- дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки
явлений природы;
- группировать предметы по образцу и по речевой инструкции;
- пользоваться простой схемой-планом.
3. Ознакомление с окружающим. Целевые ориентиры:
- называть свое имя, фамилию, возраст; называть страну, город (населенный пункт);
- узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, повар,
парикмахер, продавец, почтальон, шофер;
- выделять на картинках изображения предметов мебели, транспорта, продуктов,
инструментов, школьных принадлежностей и называть их;
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- различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть их;
- называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних птиц,
их детенышей;
- определять признаки четырех времен года; различать время суток: день и ночь.
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Целевые ориентиры:
- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых
высказываниях; пользоваться в повседневном общении фразовой речью;
- употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием
уменьшительно-ласкательных суффиксов;
- понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, из,
между;
- использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном
числе; глаголы настоящего и прошедшего времени;
- строить фразы и рассказы по картинке, состоящие из трех-четырех предложений;
- читать наизусть 2—3 разученных стихотворения;
- отвечать на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислять ее основных
персонажей;
- знать 1—2 считалки, уметь завершить потешку или поговорку;
- планировать в речи свои ближайшие действия.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
1. Музыкальная деятельность. Целевые ориентиры:
- эмоционально реагировать на содержание знакомых музыкальных произведений;
- различать музыку различных жанров (марш, колыбельная, песня, танец, русская плясовая);
- называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот или иной
инструмент со звучанием, соответствующим характеру сказочного персонажа;
- называть разученные музыкальные произведения;
- выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером - ребенком и взрослым;
- участвовать в коллективных театрализованных представлениях.
2. Изобразительная и конструктивная деятельность.
Лепка. Целевые ориентиры:
- обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета;
- создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними;
- передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов;
- лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку своей
работе и работам сверстников;
- участвовать в создании коллективных лепных поделок.
Аппликация. Целевые ориентиры:
- ориентироваться в пространстве листа бумаги, работая по образцу;
- выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой инструкции
взрослого;
- рассказывать о последовательности действий при выполнении работы;
- давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая их с образцом, с
наблюдаемым предметом или явлением.
Рисование. Целевые ориентиры:
- создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения знакомого
содержания;
- выполнять рисунки по предварительному замыслу;
- участвовать в выполнении коллективных изображений;
- эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в
композициях, оригинальных изображениях;
- рассказывать о последовательности выполнения работы;
- давать оценку своим работам и работам сверстников.
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Конструирование. Целевые ориентиры:
- различать конструкторы разного вида и назначения; создавать по просьбе взрослого
предметные и сюжетные конструкции;
- создавать постройки по образцу, представлению, памяти, речевой инструкции (из 6—7
элементов); по предварительному замыслу;
- рассказывать о последовательности выполнения работы; давать оценку своим работам и
работам сверстников.
3. Чтение художественной литературы. Целевые ориентиры:
- различать разные жанры - сказку и стихотворение;
- уметь отвечать на вопросы по содержанию знакомых произведении,
- рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4);
- узнавать и называть несколько авторских художественных произведений и их авторов (К.
Чуковский, С. Маршак, А. Барто и др.);
- подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из четырехпяти);
- внимательно слушать фрагмент аудиозаписи художественных произведений, уметь
продолжать его, отвечать на вопросы («Какое произведение слушал?», «Чем закончилось
событие?»);
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Целевые ориентиры:
- попадать в цель с расстояния 5 м;
- бросать и ловить мяч;
- находить свое место в шеренге по сигналу;
- ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп;
- согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами;
- перестраиваться в колонну и парами в соответствии со звуковыми сигналами;
- ходить по наклонной гимнастической доске;
- лазать вверх и вниз по гимнастической стенке, перелезать на соседний пролет стенки;
- ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали;
- прыгать на двух ногах и на одной ноге;
- выполнять и знать комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение дня;
- самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре;
- выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений к плаванию;
- держаться на воде;
- выполнять гребковые движения руками в сочетании с движениями ногами.
2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми разных возрастов имеет
некоторую специфику. Если в младших возрастных группах образовательный процесс
строится преимущественно в свободных формах, то в старших значительное место занимает
непосредственно-образовательная деятельность. Она способствует развитию элементов
учебной деятельности детей: умению принять задачу, действовать по инструкции,
контролировать себя. По особенностям возраста детям гораздо ближе наблюдения за
реальными событиями, действия с конкретными объектами, деятельность игрового и
соревновательного характера.
Работа с детьми младшего дошкольного возраста организуется небольшими подгруппами
и индивидуально, со старшими дошкольниками чаще практикуется фронтальная работа. В
некоторых видах деятельности старшие дошкольники организуются подгруппами или
парами, но при этом характер объединения будет другим: если малышей объединяет в
подгруппы воспитатель, ориентируясь на уровень их развития, то старшие дошкольники
объединяются по личным симпатиям и общим интересам. Действуя в паре или небольшой
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подгруппе, дети учатся общению: умению услышать другого, договориться, распределить
работу. Результат деятельности подгруппы всегда заведомо выше, чем индивидуальный. Это
вселяет в ребенка уверенность в своих силах, удовлетворение от причастности к общему
делу, стимулирует процесс взаимообучения.
В работе с младшими дошкольниками инициатива деятельности чаще всего исходит от
взрослого. Для поддержания интереса детей к занятиям используются игровые приемы и
сюрпризные моменты. У старших дошкольников очень важно стимулировать желание быть
активным и самостоятельно приобретать новые знания. Этому способствуют организация
познавательно-исследовательской деятельности, предъявление детям задач, требующих
размышления, выбора, сравнения, использование игр, развивающих находчивость, сообразительность, инициативу, намеренное создание проблемных ситуаций и прочие методы.
Предполагается особое размещение детей (столы кругом, полукругом, веером и т.д.),
когда каждый ребенок, не мешая другому, может обратиться к воспитателю, подойти к нему,
попросить другой материал, посмотреть, что придумал его друг. В конце каждого занятия
организуется коллективное просматривание детских работ, воспитатель обращает внимание
на успех того или другого ребенка, а оригинальность чьего-то решения становится достоянием всех детей.
Освоение детьми определенного контекстного содержания может завершаться
организацией того или иного кульминационного момента, итогового события — досуга,
праздника, спектакля, выставки, на которых дети обобщают полученные знания,
демонстрируют свои успехи. В сценарий включаются соревновательные моменты, элементы
викторин, практические задания, требующие применения полученных знаний.
Использование
интегративного
подхода
к
проектированию
воспитательнообразовательного процесса имеет явные преимущества: развивающие и образовательные
задачи становятся ядром содержательно-смыслового поля, что повышает мотивированность
детской деятельности, обеспечивает уменьшение психологических нагрузок на детей при
усилении развивающего эффекта, способствует усилению степени самостоятельности и
активности, формированию целостных представлений об окружающем мире.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса –
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей
осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не
сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за
детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением
функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой,
подготовкой ко сну, организацией питания и др.).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через
организацию
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательноисследовательской,
коммуникативной,
продуктивной,
музыкально-художественной,
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей группы, их уровня освоения
Программы и решения конкретных образовательных задач.
Общий объем самостоятельной деятельности детей - 3-4 часа в день для всех возрастных
групп.
Обязательно сохраняются основные принципы построения режима: достаточная
ежедневная длительность пребывания детей на воздухе (до 3-4 часов), полноценный сон,
рациональное чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание (через 44,5 часов), активный отдых.
Непосредственно
образовательная
деятельность,
требующая
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей (по формированию
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элементарных математических представлений), планируется в первой половине дня и в дни
наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления
воспитанников в режиме сочетаем её с образовательной деятельностью, направленной на
физическое и художественно-эстетическое развитие.
Во время организации прогулки воспитатели следят за соответствием одежды каждого
ребенка погодным условиям, осуществляют индивидуальный подход к детям, учитывая их
самочувствие, эмоциональное состояние, которые в целом определяют, сколько времени кому
из детей можно находиться на воздухе. Во время прогулки организуется 2-3 игры разной
степени подвижности, несложные сюжетные игры, предоставляют детям возможность
играть самостоятельно. Все формы работы, реализуемые на прогулке, содержание
деятельности детей на воздухе, интенсивность их двигательной активности педагоги
соотносят с условиями погоды, сезоном года, температурой воздуха.
Для дошкольников, имеющих отклонения в состоянии здоровья, крайне важно
неукоснительное выполнение всех режимных процессов в соответствии с соответствующими
гигиеническими рекомендациями, так как они особо остро нуждаются в достаточной
длительности сна, регламентации умственных и физических нагрузок и полноценном отдыхе.
Этому способствует рациональная организация всего воспитательно-образовательного
процесса, включающая последовательность определенных режимных моментов, сочетания и
длительности проведения различных видов и форм образовательной деятельности.
Таблица 4
Формы, способы реализации Программы
Образовательная область
Формы, способы реализации Программы
СоциальноСюжетные игры
коммуникативное развитие Игры с правилами
Игровые ситуации
Совместные действия
Дежурство
Поручение
Задание
Реализация проекта
Беседы по прочитанным произведениям
Познавательное развитие
Наблюдение
Экскурсия
Решение проблемных ситуаций
Экспериментирование
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Игровые ситуации
Чтение
Рассказывание
Речевое развитие
Игровые ситуации
Беседа
Ситуативный разговор
Ситуация общения
Составление и отгадывание загадок
Сюжетные игры
Речевые игры
Чтение
Рассказывание
Заучивание наизусть
Игры с правилами
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Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие

Перессказ
Сюжетные игры
Игры с правилами
Игровые ситуации
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества
Реализация проектов
Слушание
Исполнение
Импровизация
Экспериментирование
Подвижные игры (с музыкальным сопровождением)
Музыкально-дидактическая игра
Инсценирование
Заучивание наизусть
Подвижные дидактические игры
Подвижные игры с правилами
Игровые упражнения
Соревнования
Динамические и оздоровительные паузы

Также широко используются такие формы, как проектная деятельность, познавательноисследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование, викторины,
сочинение загадок и т.д.
Мероприятия групповые, межгрупповые и общие
 Физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);
 Музыкальные вечера развлечений (проводятся 1 раз в месяц);
 Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);
 Соревнования;
 Дни здоровья;
 Тематические досуги;
 Праздники;
 Театрализованные представления;
 Смотры – конкурсы;
 Экскурсии.
2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится на основе федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в соответствии с
рекомендациями авторов
примерной образовательной
программы дошкольного
образования «Истоки» под редакцией Л. Парамоновой. Работа ведется через реализацию
образовательных областей в течение дня, их интеграцию, и через разные виды детской
деятельности.
Таблица 5
Структура образовательного процесса
Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность
детей

Совместная
деятельность
с семьями
воспитанников
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Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов
детской деятельности:
двигательная, игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая,
чтение, музыкально-художественная, продуктивная
Таблица 6
Виды совместной деятельности взрослого с детьми
и формы работы
Виды деятельности Возможные формы работы
Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры
Игровая
Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация
Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры, игры с
Коммуникативная
правилами. Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и
взрослыми
Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с правилами.
Двигательная
Игровые упражнения
Соревнования. Развлечения
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества
Продуктивная
(рисование, лепка, аппликация, конструирование). Реализация
проектов
Совместные действия. Дежурство. Поручение
Трудовая
Задание. Реализация проекта
Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций или
элементы поисковой деятельности. Экспериментирование.
ПознавательноКоллекционирование
исследовательская
Моделирование. Реализация проекта. Игры с правилами.
Рассматривание
Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование.
МузыкальноПодвижные игры
художественная
(с музыкальным сопровождением). Музыкально-дидактические игры
Чтение
Чтение. Обсуждение. Разучивание
художественной
литературы
Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания
разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное
время (дни, недели) становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей,
задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, памятные
даты, праздники), региональный компонент, традиции дошкольного учреждения. Темы, с
одной стороны, социально значимы для общества, семьи и государства, с другой стороны
учитывают личностный интерес детей, что эффективно сказывается на мотивации
образовательного процесса «здесь и сейчас».
Тематический план ориентирован на реализацию программы «по спирали», или «от
простого к сложному» (каждая из тем повторяется на следующем возрастном этапе
дошкольного детства, при этом возрастает сложность воспитательных, развивающих и
обучающих задач, мера участия в мероприятиях, направленных на органичное развитие
детей в соответствии с их потенциальными возможностями).
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 (Дни доброты, красоты, всемирный день
приветствий и др.);
- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);
- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.);
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый
год, Праздник весны и труда, День матери, День отца, День семьи и др.);
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День
народного единства, День защитника Отечества и др.),
- сезонным явлениям (Осенины, Зимушка хрустальная,
Весна- Весняночка),
народной культуре и традициям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
При
использовании
комплексно-тематического
планирования
учитывается
следующее:
- количество тем самостоятельно определяется педагогами, реализующими
Программу, и может быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено другими
международными, российскими праздниками или событиями);
- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми
для участников образовательного процесса международными, российскими
праздниками или событиями;
- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких
образовательных областей;
- формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть
использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чтение,
беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.);
- одной теме уделяется не менее одной недели;
- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках
развития;
- при проектировании образовательного процесса необходимо учитывать интересы и
особенности контингента воспитанников.
Поэтому предусмотрена возможность организации работы по темам, возникающим в
течение учебного года на основе вопросов и пожеланий детей и родителей.
План образовательной деятельности составлен с учетом равнодолевого соотношения
основных направлений развития ребенка: физическое, социально-коммуникативное,
познавательное, речевое и художественно-эстетическое.
Непосредственно-образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности и их интеграцию с использованием разнообразных
форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно
в
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных
образовательных задач.
Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
процессов) является примерным, дозирование нагрузки условным, обозначающим
пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по
реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных
образовательных областях.
Планируемые виды деятельности фиксируются в циклограмме планирования
совместной деятельности педагога с детьми. Циклограмма способствует оптимальному
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использованию разнообразных форм совместной деятельности, предусмотренных
программой.
Особенности осуществления образовательного процесса в Вологодской области и
городе Череповце.
С целью повышения качества и эффективности образовательного процесса реализация
Образовательной программы МАДОУ «Детский сад №15» осуществляется с учётом
территориальных региональных особенностей: национально-культурных, демографических,
природно-климатических и экологических, культурно-исторических, социальных.
1)
Природно-климатические и экологические
Город Череповец находится на северо-западе России в Вологодской области,
сравнительно недалеко от крупных российский городов и портов, с которыми он связан
воздушным, речным и железнодорожным транспортом.
Череповец расположен на берегах реки Шексны при впадении её в реку Шексну.
Климатические условия характерны для районов, находящихся в средней полосе. Проведение
оздоровительных мероприятий
и режимных моментов строится с учётом данных
особенностей климата и природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья
воспитанников.
2)
Национально-культурные и демографические
Население города Череповца более 350 тысяч человек. С 2007 года наблюдается
естественный прирост населения города, увеличилась рождаемость. Рост численности также
происходит за счет миграционных процессов. Череповец самый крупный город,
промышленный центр и транспортный узел Вологодской области, поэтому в последние годы
увеличился приток людей из соседних стран (Таджикистана, Узбекистана, Армении,
Азербайджана, Китая и др.). При реализации содержания образовательных областей
необходимо введение задач на формирование толерантного отношения подрастающего
поколения к людям других наций.
3) Культурно-исторические
Крупнейшие предприятия города – металлургический завод ОАО «Северсталь», химические
заводы компании «ФОСАГРО», сталепрокатный завод, судостроительно-судоремонтный,
фанеро-мебельный комбинат, завод железобетонных изделий и конструкций, завод
силикатного кирпича и т.д. Развитая промышленная инфраструктура города обуславливает
наличие экологических проблем, и, как следствие, ухудшение состояния здоровья всех
контингентов граждан. За последние годы резко возросла численность воспитанников с
проблемами здоровья. Особенности экологического состояния местности обуславливают
необходимость углубленной работы по сохранению и укреплению здоровья подрастающего
поколения.
Череповец не только промышленный, но и культурный центр. Здесь имеется телецентр,
сеть музыкальных и художественных школ, спортивно-концертный зал, ипподром, сеть
физкультурно-оздоровительных центров, три стадиона, два крытых плавательных бассейна.
На базе кинотеатров, библиотек города проходят выставки детских работ на различную
тематику. В городе имеется музейное объединение, в состав которого входят девять музеев.
Высшее образование представлено Череповецким военным инженерным институтом
радиоэлектроники и Череповецким государственным университетом. На базе университета
проходят научно-практические конференции, поучаствовать в которых, поделиться своим
опытом работы, имеют возможность педагоги ДОУ.
Вологодская область имеет интересную историю, разнообразные и самобытные
культурные традиции. Традиционная культура и фольклор родного края решают множество
педагогических задач, в первую очередь- задачу формирования личности, воспитание детей
нравственно и физически здоровыми, любящими свою малую Родину, духовно богатыми.
Поэтому, при ознакомлении детей с искусством предпочтение отдается произведениям
авторов Вологодской области (писателей, поэтов, композиторов, художников), образцам
местного фольклора и народным художественным промыслам родного края (вологодское
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кружево, чернь по серебру –великоустюгская северная чернь, резьба по бересте –
шемогодская резьба, гончарное искусство – ерговская керамика и т.д.).
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Использование современных образовательных технологий в ДОУ обусловлено
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, направлено на
переориентацию позиции педагогов на личностно-ориентированную модель взаимодействия
с ребёнком, на реализацию индивидуального подхода и освоение ребёнком позиции субъекта
собственной деятельности.
В работе с младшими дошкольниками инициатива деятельности чаще всего исходит от
взрослого. Для поддержания интереса детей к занятиям используются игровые приемы и
сюрпризные моменты. У старших дошкольников очень важно стимулировать желание быть
активным и самостоятельно приобретать новые знания. Этому способствуют организация
познавательно-исследовательской деятельности, предъявление детям задач, требующих
размышления, выбора, сравнения, использование игр, развивающих находчивость, сообразительность, инициативу, намеренное создание проблемных ситуаций и прочие методы.
Предполагается особое размещение детей на занятиях (столы кругом, полукругом, веером
и т.д.), когда каждый ребёнок, не мешая другому, может обратиться к воспитателю, подойти к
нему, попросить другой материал, посмотреть, что придумал его друг. В конце каждого
занятия организуется коллективное просматривание детских работ, воспитатель обращает
внимание на успех того или другого ребёнка, а оригинальность чьего-то решения становится
достоянием всех детей.
Освоение детьми определённого контекстного содержания может завершаться
организацией того или иного кульминационного момента, итогового события — досуга,
праздника, спектакля, выставки, на которых дети обобщаю: полученные знания,
демонстрируют свои успехи.
Все это повышает мотивированность детской деятельности, обеспечивает уменьшение
психологических нагрузок на детей при усилении развивающего эффекта, способствует
усилению степени самостоятельности и активности, формированию целостных
представлений об окружающем мире.
В нашем дошкольном учреждении используются следующие виды современных
образовательных технологий:
1. Проектные методы обучения направленные на развитие творческих способностей,
самостоятельности в поиске информации, формирование социально-коммуникативных
навыков и установок толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе
проектов.
2.Игровые технологии (Блоки Дьенеша, палочки Кьюзинера) существенный признак
которых, четко поставленная цель обучения и соответствующие ей педагогические
результаты, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются
учебно-познавательной направленностью. Обучение в форме игры может и должно быть
интересным, занимательным, но не развлекательным.
3.Информационно-коммуникационные технологии, направленные на формирование
готовности к осуществлению деятельности, основанной на использовании компьютера как
одного из средств познания, решения разного рода задач из различных образовательных
областей.
4.Здоровьесберегающие технологии (закаливание, прогулка и другое) направленные на
укрепление здоровья детей.
Использование развивающих технологий позволяет повысить уровень развития
творческих способностей ребёнка, научить способам обработки информации, способствует
развитию познавательной активности и инициативы дошкольников.
Таблица 7
Самостоятельная деятельность детей
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Направления развития детей
Физическое развитие

Социально-коммуникативное развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественно-эстетическое развитие

Виды деятельности, формы работы
Самостоятельные подвижные игры;
Игры на свежем воздухе;
Спортивные игры и занятия (катание на
санках, лыжах, велосипеде и пр.)
Индивидуальные игры;
Совместные игры;
Все виды самостоятельной деятельности,
предполагающие общение со сверстниками
Самостоятельное чтение детьми коротких
стихотворений;
Самостоятельные
игры
по
мотивам
художественных произведений;
Самостоятельная работа в уголке книги, в
уголке театра;
Сюжетно-ролевые игры;
Рассматривание книг и картинок;
Самостоятельное раскрашивание «умных
раскрасок»;
Развивающие настольно-печатные игры;
Игры на прогулке;
Автодидактические игры (развивающие
пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).
Предоставление
детям
возможности
самостоятельно
рисовать,
лепить,
конструировать
(преимущественно
во
второй половине дня);
Предоставление
детям
возможности
самостоятельно рассматривать репродукции
картин, иллюстрации, музицировать (пение,
танцы), играть на детских музыкальных
инструментах (бубен, барабан, колокольчик
и пр.), слушать музыку.

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Взаимодействие детского сада с родителями (законными представителями) ребёнка с
умственной отсталостью (УО), направлено на создание необходимых условий для развития
ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области
образования, воспитания и коррекции, имеющихся нарушений развития.
Одной из главных целей образовательного процесса является формирование
гармоничных партнёрских отношений с семьями воспитанников.
Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить
непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители отрабатывают и
закрепляют навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по возможности
помогают изготавливать пособия для работы в детском саду и дома.
Система взаимодействия с семьями воспитанников с УО направлена на решение
следующих задач:
1.
Повышать педагогическую компетенцию родителей в вопросах воспитания,
развития и образования детей дошкольного возраста с УО, сохранения и укрепления
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собственного здоровья и воспитания здорового ребёнка, коррекции имеющихся нарушений в
физическом, социальном и психическом развитии.
2.
Способствовать формированию мотивации у родителей к совместной работе с
детьми и педагогами по коррекции имеющихся нарушений УО.
3.
Повышать эффективность взаимодействия ДОУ с семьёй: привлекать
родителей к сотрудничеству по обогащению развивающей предметно-пространственной
среды, организации совместных мероприятий, активному участию в жизни дошкольного
учреждения.
4.
Способствовать реализации творческого потенциала родителей путём участия в
творческих мероприятиях, конкурсах, выставках в ДОУ.
Система взаимодействия с родителями включает:

Знакомство с семьей, диагностирование (анализ социальной характеристики
семьи);

Информирование родителей о ходе образовательного процесса - ознакомление с
результатами работы педагогов с ребёнком с УО, анализом участия родительской
общественности в жизни группы и дошкольного учреждения в целом; ознакомление с
содержанием образовательно-воспитательной и коррекционно-развивающей работы,
направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка с УО;

Совместная деятельность (совместные мероприятия для детей и взрослых) участие в составлении планов образовательной деятельности, различных мероприятий
(спортивных, культурно-массовых и других);

Образование родителей (педагогическое просвещение, обмен опытом) обучение конкретным приемам и методам образования, воспитания и развития ребенка с УО
в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых
показах образовательной деятельности.
2.6 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Реализация регионального компонента в образовательном учреждении
Основная цель дошкольного образования города Череповца – реализация права
каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные
стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как основы
их успешного обучения в школе.
Особенности национально-культурных, демографических, климатических условий, в
которых осуществляется педагогический процесс МАДОУ «Детский сад № 15» определяет
цели, задачи и содержание регионального компонента в образовательной деятельности.
Одним из интегративных качеств ребенка согласно ФГОС ДО, который представляет
собой составную часть «социального» портрета ребенка 7 лет, освоившего основную
образовательную программу дошкольного образования (итоговый результат). Поэтому
приобщение дошкольников к культуре, традициям, природе родного края является основной
целью работы с детьми по данному направлению.
Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления
разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно
интегрироваться практически со всеми образовательными областями.
Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в
следующем:
 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую
двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья
дошкольников;
 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, например «Как
правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города»;
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 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная
уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе;
 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений
художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах,
беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях
родного города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях
малой родины;
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение
людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к
мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее;
 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты
о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок
по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;
 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;
 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях,
происходящих в городе: чествование ветеранов, социальные акции и прочее.
Таблица 8
Содержание регионального компонента
№
Тема
Содержание работы
1 Мой родной город
История возникновения города Череповца
Сооружения архитектуры и скульптуры,
исторические и современные здания города
Известные и знаменитые люди прошлого и
настоящего
2 Природа родного края
Животный мир
Растительный мир
Красная книга Вологодской области
Природные
особенности
Вологодской
области
3 Славная Вологодчина
Труд людей на территории области
(маслоделие, кружевоплетение, чернение по
серебру, льнопроизводство, для Череповца –
металлургия и т.д.)
4 «Маленькие путешествия по большим Ознакомление детей с музеями города и
музеям»
области
Ремесла Вологодчины
5 Культурное наследие
Литературные произведения (поэты и
писатели Вологодской области)
Изобразительное
искусство
и
художественные промыслы Вологодской
области (Верещагин В.В. и др.)
Театральное искусство
Архитектурные памятники (деревянное
зодчество, храмы, соборы, церкви, сказочная
архитектура - «Великий Устюг – родина
Деда Мороза»)
Задачами организации образовательной деятельности по региональному компоненту
являются:
1. Развивать у дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям,
событиям прошлого и настоящего.
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2. Знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.
3. Воспитывать у детей интерес к родной стране, природе, достопримечательностям
родной страны, ярким событиям ее прошлого и настоящего, культуре и традициям
своего народа и других народов России.
4. Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре. Поддерживать
интерес к народной культуре своей страны (устному народному творчеству, народной
музыке, танцам, играм и игрушкам).
В содержание регионального компонента входит:
Краеведческая культура
Искусство
История
Факты и события, как составные части общей национальной культуры России.
Региональный компонент находит отражение в предметно-развивающей среде ДОУ.
На группах созданы уголки родного края, подобраны дидактические игры и
наглядный материал, отражающий региональную тематику, атрибуты для
самостоятельной сюжетно-ролевой игры ребенка – дошкольника, организуются
мероприятия по работе с картой Вологодской области.
В рамках осуществления приоритетного направления образовательной деятельности
МАДОУ «Детский сад № 15» реализуется:
Таблица 9
Дополнительные образовательные программы
Образователь Программа
Содержание, что используем
ная область
Парциальные программы
Познавательно Программа «Мы входим в мир Цель – сориентировать дошкольников с старшей
е развитие
прекрасного»,
коллектив и
подготовительной групп, в процессе их
авторов под руководством приобщения к отечественным и мировым
Столярова Б.А.
художественным ценностям средствами музея,
на формирование основ художественной и
визуальной культуры.
Задачи программы:
Развитие
художественно-эстетического
восприятия и образного мышления;
Обогащение
опыта
познавательной
деятельности, направленной на освоение
окружающей
среды
средствами
изобразительного искусства;
Формирование основ музейной культуры,
обогащение
опыта
освоения
музейного
памятника и развития музейной коммуникации,
ценностного отношения к музейным предметам
и музею в целом;
Создание условий для проявления детьми
эстетических интересов и формирование
эстетических предпочтений.
Авторские программы
Цель: приобщение детей дошкольного возраста
Познавательно Авторская программа по
формированию представлений к истокам русской народной культуры,
е развитие
детей о малой родине и
ознакомление с родным краем.
Отечестве "Программа по
ознакомлению детей с
народным бытом" (Волкова
О.Н., ПугачеваН.В. и др.)
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2.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей
3-4 года
ФИЗИЧЕСКОЕ И МОТОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
стимулировать двигательную активность Ходьба стайкой за воспитателем, держась за руки:
детей;
ходить в заданном направлении (к игрушке), друг за
развивать интерес к движениям и Другом, держась за веревку.
потребность в двигательной активности;
Ходьба и бег с переходом от ходьбы к бегу по
обогащать двигательный опыт;
команде (стайкой к воспитателю и вслед за ним, к
формировать положительное отношение к игрушке, друг за другом в указанном направлении,
двигательным играм;
меняя темп передвижения).
развивать кинестетическое восприятие;
Ходьба и бег по дорожке (шириной 30—40 см).
развивать основные движения (ходьба, Ходьба по разным дорожкам, выложенным из
бег, прыжки, лазание, ползание);
веревки, ленточек, ковролина и другого материала, с
формировать перекрестную схему ходьбы; изменением темпа движения (быстро, медленно).
развивать выразительность движений в Перемещение по кругу (хороводные игры).
процессе игр и игровых упражнений;
Бег и ходьба в заданном направлении с игрушкой
формировать представления о собственном (погремушкой, ленточкой на палочке и т. п.).
теле, его основных частях и их движениях; Ходьба на носках (с поддержкой).
развивать понимание просьб-команд, Перешагивание через небольшие препятствия —
отражающих основные движения и веревку и другие невысокие (5 см) предметы с
действия, направлеия движения (туда, в помощью взрослого и самостоятельно.
эту сторону, вперед, назад и т. п.);
Вращение то в одну, то в другую сторону в
развивать ориентировку в пространстве;
положении стоя или сидя на полу (игры типа
развивать
умение
использовать «Волчок»).
пространство и находиться в нем вместе с Игры с мячом: прокатывать мячи, бросать друг другу,
другими;
ловить, поднимать упавший мяч, катать мячи друг
учить
выполнять
движения
по другу, прокатывать мячи в ворота.
подражанию, по образцу, по слову- Игры с надувными шарами.
сигналу;
Ползание на животе и на четвереньках в разных
формировать
ритмичность
движений направлениях к предметной цели или по
(равномерную
повторность
и указательному жесту.
чередование);
Проползание на четвереньках и на животе под
учить воспроизводить по подражанию лентой, дугой, рейкой и т. п.
различные движения кистями и пальцами Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с
рук, прослеживая их взором;
последующим перелезанием через небольшие
развивать координацию движений обеих препятствия.
рук, рук и ног;
Подпрыгивание на двух ногах (держась за руки
развивать умение сопровождать движения взрослого и самостоятельно).
проговариванием коротких стихов и Подпрыгивание на надувном шаре (фитболе) со
потешек;
страховкой.
формировать умение выполнять серию Движения под музыку, движения с прихлопы-ванием
движений под музыку (совместно со и проговариванием слов, коротких стишков и т. п.
взрослым, по подражанию и по образцу).
ИГРА
—развивать у детей стремление действовать Мгры на обогащение сенсомоторного опыта детей,
вместе со взрослым, вместе радоваться формирование системы обследовательских действий,
процессу игры с природным материалом;
а также познавательных установок «Что это?», «Какой
- вызывать эмоциональный отклик на он?», «Где звучит?».
игровые
действия
с
природным Внимание детей привлекается к функциональным и
материалом;
пространственным
свойствам
окружающих
—
учить
выражать
радость
и предметов (форме, отношениям по величине и
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удовольствие, огорчение, удивление в
процессе совместных игр с водой, песком,
разнообразными натуральными сыпучими
веществами, листьями, плодами и т. п.;
знакомить
детей
с
различным
природным материалом и его свойствами
(вода горячая, холодная; песок сыпучий,
сухой, мокрый; шишки «колючие»,
желуди гладкие и т. п.);
—
формировать умение адекватно,
бережно и осторожно действовать с
природным материалом;
-развивать
орудийные
действия:
использовать орудия и предметы для
достижения цели, например, выловить
ракушку сачком из воды, Пересыпать
песок совком, манку ложкой и т. п. из
одной емкости в другую и др.;
- развивать познавательные функции руки:
координацию движения обеих рук со
зрительным прослеживанием (захват,
удерживание,
приближение,
поворачивание, вкладывание и т. п.);
- формировать представления о количестве:
много, мало, пусто; один — много;
- развивать пространственно-величинные
представления в процессе игр;
- пробуждать речевую активность в
процессе игр с природным материалом;
—пробуждать стремление действовать
вместе со взрослым и сверстниками и
наблюдать
за
преобразованием
природного материала.

расположению) и цвету, они обучаются действовать с
учетом этих свойств, сравнивать объекты по данным
признакам, находить сходство и различие, объединять
в группы.
Конструктивные игры направлены не только на
ознакомление детей с конструктивной деятельностью,
но прежде всего на решение целого круга
коррекционно-развивающих
задач:
обогащение
сенсорного
опыта;
закрепление
первичных
представлений о цвете, форме, величине, строении
объектов
действительности,
расположении
в
пространстве их элементов по отношению друг к
другу; развитие наглядно-действенного и нагляднообразного мышления и т.п.
Сюжетно-отобразительные игры - элементы игр с
образными игрушками в свои занятия, наполняя их,
таким образом, единым содержанием, связывая ход
игрового занятия тематически со знакомой детям
игровой ситуацией или образной игрушкой.
Театрализованные игры - песенки и потешки,
кумулятивные
и
авторские
сказки,
сказкиимпровизации, сюжет которых отражает простейшие
ситуации, пригодные для режиссерских игр с
образными игрушками, игр-драматизаций.
Игры с природным материалом

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ И ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ
вызывать
интерес
к
разнообразию Я — ребенок
окружающего
мира
(мира
людей, Мое тело. Голова (глаза, нос, рот, уши) — я все вижу,
животных, растений, минералов, к дышу, нюхаю, говорю, кушаю, слышу. Руки — я все
явлениям природы);
делаю. Ноги — я хожу. Я смеюсь, радуюсь, плачу. Я
формировать
первоначальные играю, мои игрушки. Моя кукла — она похожа на
представления о себе, о ближайшем меня. Моя одежда, обувь зимой и летом. Одежда,
социальном окружении («я и взрослый», обувь, посуда, мебель для меня и для моей куклы.
«я в семье», «я в детском саду»); учить Ребенок в семье
устанавливать простейшие родственные Семья. Члены семьи (мама, папа, бабушка, дедушка,
отношения между людьми (бабушка, брат, сестра). Ребенок — член семьи. Любовь, доброе
дедушка, папа, мама, я);
(заботливое) отношение членов семьи друг к другу.
формировать представления о частях Занятия членов семьи дома. Общие праздники в семье
собственного
тела,
их
назначении, (Новый год, дни рождения). семейный альбом —
расположении,
о
собственных фотографии членов семьи. Жизнь семьи вне дома:
возможностях и умениях («у меня глаза — покупка продуктов в магазине на рынке, прогулки в
я умею смотреть», «это мои руки — я парке, поход в театр, в цирк, в гости и др.
умею...» и т. д.);
ребенок и его дом
развивать восприятие сверстника как дом и домашний очаг. Основные предметы быта
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объекта
взаимодействия
на
положительной эмоциональной основе;
привлекать внимание к различным
эмоциональным состояниям человека,
учить подражать выражению лица
взрослого (перед зеркалом и без него) и
его действиям (жалеет — обнимает,
гладит по головке; радуется — хлопает в
ладоши и т. п.);
развивать способность выражать свое
настроение и потребности с помощью
доступных пантомимических, мимических
и других средств;
формировать элементарные представления
о Предметах быта, необходимых в жизни
человека (одежда, обувь, мебель, посуда и
др.);
—
формировать
первоначальные
представления
0,макросоциальном
окружении (двор, магазин, деятельность
людей, транспорт и др.);
— знакомить с разными местами обитания
человека, животных (вода, земля, воздух);
—
знакомить
с
функциональными
свойствами
объектов
в
процессе
наблюдения
и
практического
экспериментирования;
—
формировать
первоначальные
представления о явлениях природы (вода,
ветер, огонь, снег, дождь), сезонных и
суточных изменениях (лето—зима, день—
ночь);
—
формировать
первоначальные
экологические
представления
(люди,
растения и животные: строение тела,
способ
передвижения,
питание,
взаимодействие со средой — обладают
способностью приспосабливаться к среде
обитания, к суточным (день, ночь) и
сезонным (лето, зима) изменениям в
природе, отношение человека к растениям
и животным);
— развивать сенсорно-перцептивную
способность:
выделение
знакомых
объектов из фона зрительно, по звучанию,
на ощупь и на вкус (исходя из
целесообразности и безопасности);
— знакомить с праздниками (Новый год,
день
рождения,
проводы
осени,
спортивный праздник);
— закреплять полученные представления
в
процессе
театрализованных,
дидактических игр;

убранства дома (посуда, мебель, самые необходимые
бытовые
приборы,
элементарные
предметы
народного творчества). Игры детей дома с родными.
Ребенок в детском саду
Детский сад. Групповая комната. Туалет. Спальня.
Разные помещения детского сада: кабинет учителядефектолога,
логопеда,
музыкальный
зал,
физкультурный зал, кабинет врача, кухня и различите
игровые помещения детского сада.
Взрослые и их имена, основные занятия. Игры
мальчики и девочки группы. Узнавание друг друга по
фотографиям, по голосам, в зеркале.
Участок детского сада. Игрушки для игр на проулке.
Участок детского сада зимой и летом. Игры детей на
прогулке зимой и летом.
Общие праздники, игры и развлечения в детском
(раду (Новый год, дни рождения детей, проводы
осени, спортивные праздники).
Ребенок и мир животных
Животные
(строение
туловища,
способ
передвижения, питание, повадки, среда обитания).
Животные дома и в лесу. Забота о домашних
питомцах. Человеческая семья и семья животного.
Родственные взаимоотношения в семье животного и
человека: животные, как и люди, растят детенышей,
кормят иx, живут вместе с ними, пока они не
вырастут,и т. п. (на примере наиболее известных
домашних и диких животных).
Изменения в жизни животных и человека в
зависимости от времени года и суток. Изменения
внешнего вида в процессе роста и развития животных
и человека.
Ребенок и мир растений
Взаимосвязь и взаимозависимость жизни человека и
мира природы. Растения — живые организмы.
Разнообразие растений (деревья, кусты, цветы, трава).
Деревья, кусты, цветы (на участке, в лесу, парке...).
Растения в природном уголке и дома. Общее в жизни
человека и растений (спят, питаются, дышат...).
Заботливое отношение человека к растениям.
Ребенок и мир минералов
Наиболее известные виды минералов (песок, глина,
камни, соль). Игры ребенка с песком, глиной,
камнями. Знакомство с некоторыми предметами
повседневного обихода из глины, камня.
Ребенок в разнообразном мире цвета и звука Разные
звуки (шум дождя, звучание ручья, шелест листвы,
скрип снега, шум прибоя, песни ветра, голоса птиц и
зверей и т. д.). Музыкальные игрушки (свистульки,
барабан, дудочка, гармошка и т. п.).
Цвета в природе (красный, желтый, зеленый, синий,
белый). Выделение характерного цвета травы, солнца,
воды, снега. Основные цвета зимы и лета.
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— использовать малые формы фольклора
(потешки,
песни,
сказки)
для
формирования
представлений
о
простейших явлениях природной и
социальной действительности;
—
знакомить с художественными
промыслами
(расписная матрешка, деревянные ложки и
т. п.).

Ребенок и явления (стихии) природы Огонь, вода,
земля, воздух. Явления природы зимой и летом. Вода
в реке, в посуде, ванночке, тазу, в луже и т. п. Огонь
свечи, огонь в печке и т. п. Земля на участке, в
цветочном горшке и т. п. Ветер Потешки, песенки,
стихи, народные игры, сказки о явлениях природы.
Ребенок и космос
Солнце, луна, тучи, небо. Их значение в жизни детей
и взрослых, растений и животных. Солнце зимой и
летом. Тучи, дождь и снег.
Потешки, песенки, народные игры, стихи о явлениях
природы.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ
создавать условия для пробуждения Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников.
речевой активности детей в быту, на Впечатления, возможности, желания (я могу, я хочу,
занятиях, в играх, в самообслуживании и мне нравится)
т. д.;
Люди и их имена. Узнавание детей по фотографиям и
развивать коммуникативную функцию голосам. Рассматривание семейных фотографий (дети
речи, удовлетворять коммуникативную показывают членов своей семьи и говорят, кто это,
потребность;
что делают и пр.). Комментированное рисование на
поддерживать стремление к общению со темы, отражающие добрые отношения взрослых и
взрослыми и особенно со сверстниками, сверстников к ребенку, сотрудничество со взрослым,
поощрять
высказывания игры рядом (и вместе) со сверстником. Наблюдения и
коммуникативного плана;
впечатления,
полученные
на
прогулке,
в
обеспечивать необходимую мотивацию повседневной жизни. Отношение к животным («у
речи посредством создания ситуаций меня дома есть собака, кошка, попугай, хомячок»).
общения;
Разыгрывание ситуаций типа «Как мы с мамой
воспитывать отношение к сверстнику как прятались от дождя», в которых отражается как
объекту
взаимодействия,
развивать положительный,
так
и
отрицательный
субъектно-объектные отношения;
эмоциональный опыт ребенка.
учить
задавать
вопросы,
строить ребенок и игрушки
простейшие сообщения и побуждения (то Игры с образными игрушками. Проигрывание
есть пользоваться различными типами различных ситуаций общения с образными
коммуникативных высказываний);
игрушками (роль ведет взрослый, роль ведет
расширять номинативный и глагольный ребенок).
словарный
запас,
связанный
с Узнавание игрушки по рассказу взрослого (2— 3
содержанием эмоционального, бытового, наиболее характерных признака). Нахождение
предметного, игрового опыта детей;
игрушки
по
картинкам
(цветная
картинкаразвивать фразовую речь;
иллюстрация, прорисованная контурно, нарисованная
создавать условия для использования Взрослым на глазах у ребенка, составленная из
речевого материала, усвоенного на разрезанной на 2—4 части). Узнавание игрушки
занятиях
по
развитию
речи,
в (целостное восприятие) по отдельным деталям, по
театрализованных играх и в повседневной характерным звукам (звучащие игрушки), на ощупь.
жизни;
Группировка игрушек по словесной просьбе: для
формировать умение с помощью взрослого сказки, для игры и т. п.
давать простейший словесный отчет о Ребенок и детская литература
выполненных действиях (начальный этап Слушание сказок, песенок, потешек, стихотворений.
развития словесной регуляции действий);
Разыгрывание по ролям литературных произведений
— знакомить с простейшими рассказами, в театрализованных играх (режиссерских и играхисториями, сказками, разыгрывать их драматизациях) совместно со взрослым. Рассказсодержание по ролям;
рисование
(комментированное
рисование
с
- учить с детьми стихотворения (размеры элементами аппликации и т. п.) по содержанию
ямб и хорей);
Произведения совместно взрослыми и детьми.
40

— использовать в процессе развития речи
рисование (рисует взрослый) для лучшего
понимания содержания литературных
произведений;
— создавать в группе речевую среду

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
— вызывать интерес к рисованию,
лепке, аппликации, желание рисовать,
лепить и т. д. вместе со взрослым и
самостоятельно;
_- учить воспринимать изображения как
отражение реальных объектов, узнавать
предмет в различных изображениях;
—формировать
положительное
эмоциональное
отношение
к
изобразительной деятельности (как к
процессу, так и к готовому результату),
пробуждать желание самим участвовать в
изобразительной
деятельности,
показывать рисунки, поделки взрослом и
другим детям, поощрять гордость ребенка
за свои достижения;
— развивать игровую направленность
изобразительной деятельности, учить
действовать с готовыми изображениями

Составление
книжек-самоделок
из
рисунков,
аппликаций, выполненных совместно со взрослыми, и
показ, называние персонажей сказки, изображение
наиболее характерных особенностей их поведения
подражание голосом, имитация движений).
Ребенок и технические средства (телефон, телевизор,
аудио-, видеомагнитофон, проигрыватель)
Слушание пластинок, аудиозаписей детских песенок,
потешек, стихотворений, сказок. Проигрывание
литературных произведений, прослушанных детьми,
в театрализованных играх. Элементарные беседы по
произведениям с использованием игрушек, картинок,
рисования (комментированное рисование).
Просмотр телевизионных передач и видеозаписей («В
мире животных», мультфильмов, детских праздников
и
концертов).
Проигрывание
ситуаций,
просмотренных детьми. Обсуждение с детьми
просмотренных передач с использованием игрушек,
картинок, пиктограмм.
Игры-беседы по телефону (по типу «Звоним маме»,
«Разговариваем друг с другом», «Вызываем врача
дочке-кукле» и т. п.).
Ребенок и картины
Рассматривание картин с доступной детям тематикой
(иллюстрирующих
сказки,
игрушки,
игровые
ситуации, природу, животных и т. п.). Проигрывание
ситуаций, изображенных на картинах, в образных и
театрализованных играх (режиссерских и играхдраматизациях). Элементарные беседы по картинам с
использованием
приемов
комментированного
рисования. Составление коллективных работ на тему
картины: диорама по сюжету картины, коллективный
рисунок-аппликация и т. п.
Рисование взрослым на глазах у детей мелом на доске
или кистью, фломастером, волоконным карандашом,
маркером
на
большом
листе
бумаги.
Заинтересованное,
эмоциональное,
быстрое,
схематическое, сопровождаемое речью отражение
самого простого, понятного детям содержания,
взятого из к личного бытового, игрового,
эмоционального, коммуникативного опыта («Мама
берет Сашеньку на руки», «Петя играет с шариком»,
«Вова везет шишку на машине», «Таня и Сережа
играют в мяч», «Тома встречает маму», «Лепим
снежную бабу», «Юля и Маша радуются подаркам» и
т. п.).
Игры на соотнесение реальных предметов, простых
бытовых и игровых действий с их изображениями:
подкладывание,
демонстрация,
показ
с
использованием указательного и соотносящего
жестов, называние («Мы тебе покажем, что мальчик
делает, а ты найди, где это нарисовано», «Покажи,
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(обыгрывать лепные поделки, Соотносить
предмет с рисунком и аппликацией);
развивать
восприятие
готовых
изображений
как
важнейшую
предпосылку возникновения собственной
изобразительной
деятельности:
рассматривать иллюстрации в детских
книжках, учить понимать содержание
изображенных на картинках бытовых
действий, подражать им, сопровождать
естественными жестами, речью;
—
формировать
необходимые
операционально-технические умения в
ходе рисования, лепки, аппликации,
развивать целенаправленные движения
кисти и пальцев рук, движения обеих рук
под контролем зрения;
— познакомить со способами зрительнодвигательного моделирования формы
объектов (обведение по контуру перед
рисованием и ощупывание двумя руками
перед лепкой), учить использовать их как
основу и вспомогательные средства для
построения
изображений,
связывать
обводящее и исполнительское движение;
—
развивать
ассоциирование
графического следа с предметами,
стимулировать «узнавание» каракулей,
направлять детей на «опредмечивание»
изображения путем лепетного слова или
указательного жеста, закреплять связь в
слове;
знакомить
детей
в
процессе
изобразительной
деятельности
с
основными цветами: красным, желтым,
синим, зеленым;
знакомить с материалами, орудиями и их
названиями,
с
правилами
и
первоначальными приемами рисования;
знакомить с приемами работы с
пластическими материалами (разминать,
разрывать на крупные куски, соединять,
отщипывать
маленькие
кусочки,
раскатывать прямыми и круговыми
движениями, расплющивать);
знакомить с основными правилами работы
с пластическими материалами (лепить на
дощечке, не вытирать руки об одежду,
мыть руки после лепки);
знакомить с основными правилами работы
с
материалами
и
орудиями,
необходимыми для аппликации, и их
названиями (клей, кисть, бумага, салфетка,

что делает здесь девочка»).
Игры и упражнения на идентификацию и простейшую
группировку по образцу (с помощью взрослого)
статических и динамических изображений предметов,
животных, людей.
Рассматривание картинок с изображением действий
взрослых и детей в разное время года (осень идет
дождь, дети бегут под зонтом; зима, снег, дети лепят
снежную бабу и пр.), их демонстрация с
последующим изображением взрослым мелом на
доске, фломастером на большом листе бумаги или на
индивидуальной доске.
Совместные игры с красками — создание цветных пятен
с помощью большой кисти, губки, руки с
последующим ассоциированием их с реальными
объектами (животными, тучами, растениями, людьми
и т. п.) и обозначением словом при помощи взрослого.
Игры и упражнения на идентификацию предметов по
цвету и пространственным признакам — форме,
размеру, расположению («Найди такие кубики»,
«Выбери все красное», «Дай большие кубики»,
«Катится — не катится», «Протолкни в нужное
отверстие», «Что сюда подходит?» и пр.), а также на
сопоставление предмета и его изображений.
Игры на нахождение собственного рисунка среди
других рисунков («Кто нарисовал?», «Найди свой
рисунок»).
Ознакомление
детей
с
формообразующими
движениями путем выполнения совместных действий
(«Дорожки», «Лучики», «Ленточки», «Клубочки»,
«Моточки», «Тучки» и др.). Развитие умения
связывать различные движения с результатом, а
также с предметами, действиями и явлениями
реальной жизни (нанесение мазков — с каплями
дождя, спиралевидные движения — с запутавшимися
нитками,
вращательные
движения
—
с
помешиванием каши на тарелке, волнообразные
движения — с ручейком и т.п.).
Лепка
Игры и упражнения на развитие восприятия объемной
формы путем ощупывания предметов. («Волшебный
мешочек», «Отгадай, что у тебя в руке?», «На что это
похоже?», «Найди в коробке все круглое», «Выбери
все предметы с углами» и др.). Словесное объяснение
выбора с определением опорных признаков объектов
(«Это куколка, потому что ручки есть»; «Это машина,
тут колеса»; «Это кубик, у него углы»). Лепка
знакомых предметов по представлению («Конфеты»,
«Вишенки», «Яблоки», «Апельсины», «Помидоры»,
«Баранки»).
Аппликация
узнавание в аппликации реальных предметов путем
подкладывания аппликации к предмету или наоборот;
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заготовка, образец);
развивать чувство ритма;
развивать координацию движений обеих
рук, формировать систему «взор — рука»,
зрительно-двигательную координацию.

соотнесение предметов при условии выделения
единственного различительного признака — цвета,
формы, величины, расположения («Какой из шаров
здесь изображен?», «Найди такую машинку»).
Обучение указательному и соотносящему жестам.
Игры и упражнения на развитие представлений о
цвете, форме, величине, расположении: выбор из
коробки игрушки нужного цвета в соответствии с
образцом, выбор предметов по образцу (похожих на
кубик, на шарик); соотнесение объемной и
плоскостной форм («Коробка форм»), простейшая
группировка по образцу («Выберите такие игрушки»,
?«Куда положить эту игрушку?», «Какие машинки
сюда подходят?», «Найди пару»).
Тематическая аппликация («Овощи», «Фрукты»,
грибы в лесу», «Яблоки на яблоне», «Матрешки
долот» и др.).

4-5 лет
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
—
стимулировать
и поддерживать
развитие двигательной активности детей;
— закреплять представления об основных
частях тела;
— обогащать кинестетический опыт,
совершенствовать
кинестетическое
восприятие;
— развивать двигательную память;
— формировать произвольные движения
головой, руками, туловищем, ногами по
образцу и словесной инструкции;
— учить менять темп движения (ползать,
ходить, бегать) вместе со взрослым, а
также по слову-сигналу
— развивать умение воспринимать и
воспроизводить позу по плоскостному
образцу (самому, с помощью модели
человеческой фигуры и режиссерской
куклы);
формировать умение ходить, бегать,
удерживая предметы в одной и обеих
руках;
развивать точность и ловкость движений
рук в играх с мячом;
воспроизводить
по
подражанию
различные движения кистями и пальцами
рук, прослеживая их взором;
продолжать
формировать
умение
имитировать движения животных, птиц,
растений, машин и т.д, в пластике:
животных (кошка, собака, заяц и т. п.),
птиц (цыпленок, курица, воробей и т.п.),

Ходьба за воспитателем в заданном направлении
стайкой, держась за руки; друг за другом, держась
веревку.
Ходьба: по одному; парами, держась за руки;
небольшими группами; друг за другом на расстоянии
вытянутой руки за педагогом; парами вдоль стен
комнаты и по краям площадки, держась за руки; в
колонне по одному со сменой направления.
Имитационные движения («Паровоз», «Летают
бабочки», «Цапля», «Аист» и др.). Действия с
воображаемыми объектами. Перешагивание через
линии и предметы (реальные |и воображаемые).
Игры и упражнения на развитие равновесия: ходить
друг за другом с флажком в вытянутой вперед, в
сторону, вверх руке; ходить по узкой дорожке
(шириной 25 см) с руками за головой; бегать парами
держась за руки, бегать друг за другом, держась за
веревку; ходить по площадке врассыпную с
флажками в руках; бегать друг за другом вдоль
каната, положенного на пол; ходить около шнура,
положенного по кругу.
Ходьба к цели (игрушке) в заданном направлении
(вперед, назад, приставным шагом в стороны)
врассыпную, стайкой, друг за другом. Изменение
темпа движения (ходьба — бег) по зрительному или
слуховому сигналу. Ходьба с переступанием через
невысокие (5 см) предметы.
Ходьба по разным дорожкам, выложенным из
веревки, ленточек, ковролина и другого материала с
изменением темпа движения (быстро, медленно).
Хороводные игры с перемещением в разных
направлениях.
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растений (цветок, дерево), насекомых
(бабочка), солнца, машин (поезд, самолет
и т. п.)»
формировать умение подпрыгивать на двух
ногах на месте с помощью взрослого;
формировать
пространственные
представления и ориентировки;
развивать чувство равновесия;
развивать чувство ритма;
— развивать координацию движений обеих
рук, рук и ног со зрительным
прослеживанием;
развивать произвольные движения кистей
и пальцев рук;
формировать умение взаимодействовать
со сверстниками в процессе совместных
игр и упражнений, проявлять внимание
друг к другу и оказывать взаимопомощь;
развивать коммуникативные умения;
учить соблюдению правил в подвижных
играх и игровых упражнениях;
развивать слуховое внимание;
обогащать словарь детей за счет названий
частей
тела,
движений,
слов,
обозначающих
пространственные
характеристики объектов, и др.

ИГРА
развивать интерес к ролевым играм,
стремление играть вместе со взрослыми и
другими детьми;
организовывать условия для игры: подбор
и изготовление атрибутов, расположение
их в пространстве для игры и т. п.;
разнообразить действия с куклой и
другими образными игрушками;
поощрять
самостоятельное
желание
играть в знакомые игры;
учить использовать в игре предметызаместители и воображаемые предметы;
продолжать учить воссоздавать в игре

Ходьба на носках и на пятках (с чередованием)
Вращение на месте в разные стороны в положении
стоя и сидя на полу («Волчок»).
Ползание на животе по указательному жесту
последовательно к одной, второй, третьей игрушке
Ползание: на четвереньках и на животе врассыпную
или парами в заданном направлении; на коленях по
наклонной плоскости (доске) шириной 30 см, длиной
1,5 м; на животе по гимнастической скамейке.
Ползание на четвереньках и на животе под лентой,
дугой, рейкой, через обруч.
Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с
последующим перелезанием через препятствия.
Лазание по ступенькам вверх с помощью взрослого
или самостоятельно, скольжение на попе вниз.
Игры на гимнастической стенке: залезать (на высоту до
1 м) и спускаться с помощью взрослого.
Игры и упражнения с мячом: прокатывать мяч,
бросать мяч друг другу, ловить мяч, поднимать
упавший мяч, катать мяч друг другу, прокатывать мяч
через ворота, бросать мяч в цель (в корзину, в сетку),
вдаль, вперед, бросать маленький мяч правой и левой
рукой.
Игры и упражнения с мешочками с песком (горохом,
крупой): бросать в цель (в корзину, обруч и т. п.),
находящуюся на полу на расстоянии.
Прыжки: на двух ногах на месте или с
передвижением (зайчики, птички и т. п.); вокруг
какого-либо предмета; перепрыгивание через шнур
(«ручеек»); запрыгивание в обруч; спрыгивание с
предмета (высотой до 10—15 см); прыжки в длину с
места.
Игры на детской горке (в помещении на специальных
игровых модулях-горках, горке из конструктора
«Квадра», а также на улице).
Воспроизведение
поз
и
движений
по
непосредственному подражанию и по рисунку (сразу
и с отсрочкой до 10 секунд), катание на санках, игры
в снежки. Игры и упражнения на расслабление.
Игра «Дочки-матери»
Возможные варианты развития сюжетов игры: «У нас
в гостях кукла Катя», «Кукла хочет спать», «Завтрак
куклы Маши», «День рождения медвежонка»,
«Прогулка малышей», «Купание малышей-голышей»,
«Стирка», «Праздник елки», «Оденем доченьку на
прогулку», «Кукла Катя проснулась», «Поездка в
гости на автобусе».
Игра «Семья»
Возможные варианты развития сюжетов игры: «Утро
в семье», «Обед в семье», «Вечер в семье», «Выходной
день в семье», «В семье заболел ребенок», «Помогаем
маме стирать белье», «Большая уборка дома», «К нам
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логическую цепочку игровых действий,
направленных на мытье кукол, раздевание
и одевание, сервировки стола кукольной
посудой, уборку постели, застилку
коляски и т. п.;
- учить выполнять игровые действия
совместно со взрослым, по подражанию
действиям взрослого, по несложному
словесному заданию;
— стимулировать и поощрять речевую
активность в процессе игр;
—
формировать представления об
отражаемой области действительности,
пригодные для игры;
— воспитывать адекватное отношение к
ролевым действиям, учить понимать смысл
действий того или иного персонажа в
соответствии с ситуацией игры;
—
закреплять
знакомые
ролевые
действия в соответствии с содержанием
игры и умение переносить эти игровые
действия
на
различные
ситуации,
тематически близкие уже известной игре;
— учить располагать атрибуты игры в
пространстве комнаты, в игровом уголке,
на плоскости стола и т.п.;
—
адекватно,
в
соответствии
с
функциональным
назначением
использовать простые игрушки в процессе
выполнения игровых действий;
— выполнять игровые действия совместно
со взрослым, по подражанию, по образцу,
а затем по словесной инструкции;
— вызывать потребность в общении,
используя рак речевые, так и неречевые
средства общения;
— использовать в ходе игры различные
натуральные предметы и их модели,
предметы-заместители;
—
производить простейшие действия
с
воображаемыми
объектами
по
подражанию действиям взрослого;
— совместно со взрослым или по
подражанию ему создавать различные
постройки из крупного и мелкого
строительного материала, которые могут
быть
использованы
в
процессе
строительно-конструктивных и сюжетноролевых игр;
использовать в процессе ролевых и
сюжетно-ролевых
игр
продукты
собственной конструктивной, трудовой и
изобразительной деятельности;

пришли гости», «День рождения дочки».
Игра «Автобус»
Возможные варианты развития сюжетов игры:
«Строим автобус», «Учимся водить автобус», «Едем в
школу»
«Едем в парк», «Катаемся по городу», «Едем в гости»,
«Едем в театр».
Игра в магазин»
Возможные варианты развития сюжетов игры:
«Овощной магазин», «Продуктовый магазин»,
«Магазин игрушек», Хлебный магазин», «Магазин
одежды».
Игра «Парикмахерская» Возможные варианты
развития сюжетов игры: «Мама ведет дочку в
парикмахерскую (игры с куклой)», «Папа ведет сына
в парикмахерскую (игры с куклой)», «Едем на
автобусе в парикмахерскую», «Делаем прически к
празднику» и т. п.
Игра «Доктор»
Возможные варианты развития сюжетов игры: «На
приеме у врача в медицинском кабинете», «Кукла
Катя заболела», «Осмотр у врача», «В процедурном
кабинете», «На приеме у врача в поликлинике»,
«Мама вызывает врача на дом», «Врачи "скорой
помощи едут лечить Катю», «Скорая помощь увозит
Катю в больницу» и т. п.
Варианты игр на развитие воображаемых движений:
этюды и пантомимы «Под дождиком», «Капельки»,
«Разные ветры», «Дождь идет», «Падающие листья»,
«Солнце и луна», «Солнце в разные времена года»,
«Ветер, ветер...», «Солнечные зайчики» и т. д.
Игры-упражнения на формирование представлений
об эмоциях, на распознавание и произвольное
проявление чувств, на гармонизацию личности
ребенка: «Я грущу и улыбаюсь», «Солнышко и туча»,
«Салют», «Дождик», «Мусорное ведро», «Пальцы и
ладонь», «Ходят в море корабли», «Мы клоуны»,
«Мы художники», «Паровозик», «Чье имя?»,
«Пройди с закрытыми глазами», «Имя шепчут волны»
и т. д.
Варианты театрализованных игр: «Собака со
щенятами», «Утята и цыплята», «Зайчики и бельчата»,
«Лягушата и бабочки у озера», «В гостях у ежей»,
«Прогулка за грибами», «Кто в лесу живет?»,
«Лесные квартиры», «Лиса и зайцы», «Путешествие в
зимний лес», «Осенняя сказка», «Зимняя сказка»
(продолжение «Осенней сказки»), «Лесные друзья»,
«Путешествие в зимний лес», «Золотая осень», «В
гостях у солнышка», «Чьи детки лучше?» (спор
зверей) и т. д.
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брать на себя роль, называя себя по имени
персонажа, и действовать в соответствии с
нею при активной помощи взрослого;
учить понимать намерения, мотивы
поведения персонажа (овладевать техникой
перевоплощения);
играть совместно со взрослыми, детьми в
строительно-конструктивные игры со
знакомой сюжетной линией, изготавливать
для этих игр простые игрушки, машинки,
украшения с помощью взрослого;
учить взаимодействовать с игровым
персонажем,
учитывая
игровую
программу партнера;
отражать
в
играх
приобретенный
жизненный опыт, включаться в различные
игры и игровые ситуации по просьбе
взрослого,
других
детей
или
самостоятельно;
передавать характер персонажа, используя
движения, изобразительные жесты и речь,
при активной поддержке взрослого;
использовать основные игровые навыки в
новой игре;
изготавливать атрибуты для сюжетноролевых, театрализованных и подвижных
игр
совместно
со
взрослым,
по
подражанию действиям взрослого.
— продолжать
учить имитировать
движения, голоса, «преображаться» в
процессе театрализованных игр;
говорить от имени персонажа, отражая
подлинные намерения (Что задумал
сделать? Что сказал? Что сделал?);
учить выбирать вместе со взрослым
сюжеты для театрализованных игр,
распределять роли на основе сценария,
который педагог разрабатывает вместе с
детьми;
учить использовать предметы в новом
значении, исходя из игровой ситуации;
развивать в процессе режиссерской игры
игровые действия с изображениями
предметов и предметами-заместителями,
имеющими
внешнее
сходство
с
заменяемыми
предметами
и
отличающимися от реальных;
продолжать
учить
многообразному
использованию в театрализованных играх
предметов, деталей костюмов;
развивать умение имитировать движения в
пластике в соответствии с эмоциональным
состоянием персонажа, входя в образы
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животных (домашних и диких), птиц
(цыпленка, курицы, воробья и т. п.),
растений (цветка, дерева), насекомых
(бабочки, паучка и т. п.), солнца, изображая
различные транспортные средства (поезд,
машину, самолет и т. п.) и т. д.;
уточнять представления о различных
ролях (кошка, собака, курочка, медведь,
лиса, заяц, еж и т. п.);
продолжать учить принимать на себя роль,
удерживать ее до конца, учить строить
ролевое поведение;
учитывать игровую программу партнера в
процессе игры;
учить самостоятельно выбирать для игрыдраматизации игрушку, соответствующую
тексту потешки, песенки, стихотворения,
сказки (мяч, кубик, крылья для бабочки,
крылья для жука, шапочку для курочки,
цыпленка и т. п.), — зрительно, тактильно,
на слух;
учить
выбирать
игрушки
для
режиссерской игры, ориентируясь на их
размер (большой—маленький, высокий—
низкий, длинный—короткий), на цвет
(красный, желтый, синий, зеленый, белый,
черный);
продолжать учить выбирать предметыорудия, природный (вода, листья и т. п.) и
бросовый материал при подготовке к
драматизации потешек, стихов, сказок;
— развивать произвольные мимические
движения с контролем перед зеркалом на
основе просмотренного видеофильма,
фотографий; по заданию изображать
эмоциональные состояния: радость, гнев,
испуг, огорчение;
— развивать навыки эмоционального
общения детей друг с другом и
взрослыми;
— формировать неречевые (мимику,
пантомимику, жест) и речевые средства
общения;
— учить технике превращений (подругому двигаться, говорить, менять
выражение лица);
— учить наблюдать за действиями
партнеров по театрализованной игре;
— развивать пространственно-временную
ориентацию
(создание
мизансцен,
соответствующих различным временам
года, и т. п.);
—
развивать
выразительность
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имитационных
движений,
совершенствовать движения руки в играх
с куклами-бибабо и пальчиковым театром;
— поддерживать у детей интерес к
активному участию в театрализованных
играх.
ТРУД
воспитывать
доброжелательность,
заботливость по отношению друг к другу,
готовность оказать помощь друг другу,
взрослым, то есть всем, кто в ней
нуждается;
учить выполнять простые хозяйственнобытовые поручения в соответствии с
заранее намеченным планом по образцу и
по словесной просьбе взрослого;
совершенствовать предметные действия
детей;
—
развивать
зрительно-двигательную
координацию в процессе выполнения
элементарных трудовых действий;
— учить раздеваться и одеваться
самостоятельно, с частичной помощью
взрослого и помощью друг другу;
— закреплять навыки аккуратного
складывания
вещей
в
шкафчики,
соблюдения в нем порядка;
— воспитывать культурные привычки:
пользоваться носовым платком и личной
расческой;
— учить с помощью взрослого расстилать
и заправлять постель (расправлять
простыню, аккуратно класть подушку и т.
п.);
— формировать умение учитывать
конкретные свойства материалов при
выполнении поделок из них;
учить применять разнообразные предметыорудия для выполнения хозяйственнобытовых поручений в помещении, на
прогулке;
учить стирать мелкие вещи (платочки,
кукольную одежду, кукольное постельное
белье);
— учить аккуратно развешивать белье на
специально подготовленных стеллажах,
веревочках;
—
учить мыть и вытирать простые
пластмассовые игрушки (кубики, шарики,
мелкие игрушки и т. п.);
формировать элементарные навыки уборки
игровых уголков (протирать пыль,

Раздевание и одевание Привлечение внимания детей к
внешнему виду: Смотреть на себя в зеркало, друг на
друга, на взрослого, показывать и называть одежду (на
себе, в шкафчике, разложенную на стуле и т. д.),
исправлять непорядок в одежде по словесной просьбе
взрослого и самостоятельно.
Игры на определение порядка и непорядка в одежде, на
идентификацию одежды (платье, шорты, трусики,
майка, носки, колготки, туфли, тапочки, сапожки,
ботинки и т. п.).
Сморкание в развернутый платок, складывание его в
кармашек с помощью взрослого, по словесной
просьбе взрослого.
Пользование специальными салфетками, носовыми
платками при слюнотечении, вытирание рта после
еды салфеткой.
Открывание и закрывание тюбика с зубной пастой.
Чистка зубов с нанесением зубной пасты на щетку,
полоскание рта и мытье зубной щетки после чистки
зубов (ориентировка на картинки, изображающие
последовательные действия, на пиктограммы).
Полоскание рта после еды.
Туалет
Своевременное пользование туалетом, посещение
туалета перед занятиями, перед прогулкой (при
необходимости). Пользование туалетной бумагой,
мытье рук после туалета.
Прием пищи Поведение во время еды. Надевание при
необходимости специальных фартуков для еды.
Держание ложки, вилки (индивидуально), чашки;
брать в ложку, на вилку необходимое количество еды,
есть аккуратно, пользоваться салфеткой во время еды
и после приема пищи.
Хозяйственно-бытовой труд
Поддержание порядка в групповой комнате.
Уборка постелей.
Мытье и протирание различных игрушек.
Стирка мелких вещей.
Уборка в игровых уголках.
Уход за растениями, рыбками и животными в jf
уголке природы.
Ремонт игрушек и игровых атрибутов (совместно со
взрослым).
Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед,
полдник, ужин).
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пользоваться пылесосом с помощью
взрослого, расставлять игрушки на полках
и т. п.);
совершенствовать умения накрывать на
стол
по
предварительному
плануинструкции с помощью взрослого;
учить готовить место для занятий с
природным материалом, бумагой и т. п.;
учить раскатывать тесто, вырезать с
помощью
формочек
печенья,
раскладывать их на противень
для последующего приготовления;
учить намазывать масло, крем и т. п.
пластмассовым ножом на булку, на
печенье;
учить резать хлеб для сухариков
пластмассовым ножом с помощью
взрослого и т. п.;
воспитывать желание трудиться на
участке детского сада, поддерживать
порядок на игровой площадке (убирать
опавшие листья, сгребать снег, посыпать
дорожки песком, подметать мусор,
вскапывать грядки и клумбы совместно со
взрослыми и т. д.);
воспитывать бережное отношение к
результатам
человеческого
труда
(предметам быта, одежде, игрушкам и т.
п.);
воспитывать интерес к изготовлению
различных поделок из бумаги, природного
и бросового материала;
учить приемам работы с бумагой,
картоном, природным материалом;
развивать планирующую и регулирующую
функции речи в процессе изготовления
различных
поделок,
хозяйственнобытового труда.

Уборка на участке детского сада.
Приготовление еды совместно со взрослыми:
приготавливать необходимые для этого кухонные
приборы (доски, скалки, формочки, противень),
раскатывать тесто на доске, вырезать формочками из
теста печенье, класть готовые печенья на противень,
намазывать пластмассовым ножом масло, крем на
булку, печенья, резать пластмассовым ножом фрукты
(бананы, яблоки), натирать на терке яблоко,
отваренную морковь и т. д.
Труд в природе
Уход за растениями на участке детского сада и в
уголке природы: поливать из лейки цветы, рыхлить
землю палочкой или детскими лопатками, вскапывать
грядки, помогать взрослым сажать цветы, овощи,
выпалывать грядки, собирать плоды, срезать цветы и
т. п.
Уход за участком для прогулок: сгребать снег,
очищать дорожки, посыпать их песком, подгребать
снег к деревьям и т. п.
Ухаживать за рыбками, птицами и животными:
кормить, поить и т. п.
Ручной труд
Поделки из природного материала (шишек, желудей,
бересты, листьев, древесных грибов и т. п.).
Поделки из бросового материала (катушек, скорлупы
орехов, скорлупы яиц, перышек, картонной тары,
мочала и т. п.).
Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой и
театрализованной игры (атрибуты для игр «Магазин»,
«Шофер», «Доктор» и других из специального теста,
глины, пластилина, бумаги и прочего материала).
Поделки из бумаги (оригами, изготовление сумочек,
кошельков, тетрадок, книжек-самоделок и т. п.).
Поделки из бумаги посредством складывания и
плетения (конверты для детских работ, салфетки и
коврики для кукол).
Ремонт книг, коробок для настольно-печатных игр
совместно со взрослыми.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ И ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ
- развивать эмоционально-познавательный Содержание
интерес к окружающему миру (миру Я — ребенок
людей, животных, растений, минералов, к Мое тело. Голова (глаза, нос, рот, уши), шея,
явлениям природы), пробуждать желание туловище, руки, ноги. Я смеюсь, радуюсь, плачу,
наблюдать
за
изменениями, печалюсь. Я играю, мои любимые игрушки. Моя
Происходящими в окружающем;
кукла — чем она похожа на меня, чем отличается.
— знакомить с занятиями и трудом Моя одежда, обувь зимой и летом. Одежда, обувь,
взрослых;
посуда, мебель для меня и для моей мамы (папы). Я
— создавать условия для развития образа помогаю маме. Я — сын (дочь), внук (внучка).
Я,
формировать
представления
о Ребенок в семье
собственных возможностях и умениях («у Семья. Члены семьи (мама, папа, бабушка, дедушка,
меня глаза — я умею смотреть», это мои брат, сестра). Любовь, доброе (заботливое)
руки — я умею...» и т. д.);
отношение членов семьи друг к другу. Занятия и труд
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—
закреплять
представления
о
родственных отношениях в семье и своей
социальной роли — сын дочь), внук
(внучка);
— продолжать развивать восприятие
сверстника
на
положительной
эмоциональной основе, учить способам
взаимодействия в быту, в совместной
предметно-практической
и
игровой
деятельности;
— продолжать развивать внимание к
различным эмоциональным состояниям
человека;
— развивать способность выражать свое
настроение, потребности с помощью
различных пантомимических, мимических
и других средств;
— развивать стремление передавать
(изображать, демонстрировать) радость,
огорчение, удовольствие, удивление в
имитационных,
театрализованных
и
ролевых играх;
расширять и углублять представления о
разных местах обитания и образе жизни,
способах питания животных и растений;
продолжать
знакомить
с
функциональными свойствами объектов в
процессе наблюдения и практического
экспериментирования;
расширять и закреплять представления о
предметах быта, необходимых в жизни
человека (одежда, обувь, мебель, посуда и
др.);
расширять и закреплять представления о
макросоциальном
окружении
(двор,
магазин, деятельность людей, транспорт и
др.)»
углублять и расширять представления о
явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег,
дождь) и сезонных и суточных изменениях
(лето—зима, весна—осень, день—ночь,
утро—вечер) связывать их с изменениями в
жизни людей, животных, растений;
продолжать формировать экологические
представления
(люди,
растения
и
животные:
строение
тела,
способ
передвижения, питание, взаимодействие
со средой — обладают способностью
приспосабливаться к среде обитания, к
суточным (день, ночь) и сезонным (лето,
зима) изменениям в природе, отношение
человека к растениям и животным);
развивать
сенсорно-перцептивную

членов семьи — что умеют делать мама, папа,
бабушка и т. д. («Мой папа работает слесарем в
гараже...»). Наблюдения за трудом взрослых с
последующим разыгрыванием ситуаций в ролевой и
театрализованной игре, с отражением представлений
в продуктивных видах деятельности.
Общие праздники в семье (Новый год, дни
рождения). Семейный альбом — фотографии членов
семьи. Жизнь семьи вне дома: покупка продуктов в
магазине и на рынке, прогулки в парке, поход в театр,
в цирк, в гости и др.
Ребенок и его дом
Домашний адрес. Дом и домашний очаг. Основные
предметы быта и убранство дома (посуда, мебель,
самые необходимые бытовые приборы, элементарные
предметы народного творчества). Разнообразие
целевого назначения предметов быта (посуда
столовая, чайная и т. д.; мебель для кухни и комнат).
Игры детей дома с родными.
Ребенок в детском саду
Детский сад. Адрес детского сада. Разные помещения
детского сада.
Взрослые и их имена, основные занятия. Совместные
игры детей. Мальчики и девочки группы. Друзья.
Рассматривание
фотографий,
отражающих
совместные игры, занятия, досуг, прогулки,
праздники и развлечения.
Участок детского сада. Игрушки для игр на прогулке.
Участок детского сада зимой и летом. Игры детей на
прогулке зимой и летом.
Общие праздники, игры и развлечения в детском саду
(Новый год, дни рождения детей, Рождество проводы
зимы и осени, спортивные праздники).
Ребенок и макросоциальное окружение Мой двор. Моя
улица. Дорога в детский сад. Транспорт (автобус,
машина, грузовик, трамвай, самолет). Зоопарк.
Магазины
(овощной,
продуктовый,
хлебный,
игрушек, одежды). Медицинский кабинет, больница.
Профессии (продавец, кассир, парикмахер, врач,
медсестра, шофер).
Ребенок и мир животных
Животные, птицы, насекомые (строение тела, способ
передвижения, питание, повадки, среда обитания).
Животные и птицы дома и в лесу. Забота о животных и
птицах. Многообразие насекомых (жуки, пауки,
бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары), защита от
насекомых (мошек, комаров, мух).
Человеческая семья и семья животного — сходство и
различия. Родственные взаимоотношения в семье
животного и человека: как люди, так и животные
растят, кормят своих детенышей, живут вместе с
ними, пока они не вырастут, и т. п. (на примере
наиболее известных домашних и диких животных).
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способность:
выделение
знакомых
объектов из фона зрительно, по звучанию,
на ощупь и на вкус (исходя из
целесообразности и безопасности);
знакомить с праздниками (Новый год,
день рождения, Рождество, проводы
осени, зимы, спортивный праздник);
знакомить
с
художественными
промыслами
(расписная
матрешка,
деревянные ложки и т. п.);
развивать восприятие, внимание, память,
мышление (операции анализа и синтеза,
сравнения, элементарной классификации и
обобщения).

Изменения в жизни животных и человека в
зависимости от времени года и суток. Изменения
внешнего вида в процессе роста и развития животных
и человека.
Ребенок и мир растений
Взаимосвязь и взаимозависимость жизни человека и
мира природы. Растения — живые организмы.
Наблюдения за ростом растений дома, на улице, в
помещении, природном уголке. Растения весной.
Цветение и плодоношение. Сад и огород. Лес.
Разнообразие растений (выбор растений зависит от
местных природных условий). Деревья, кусты, цветы
(на участке, в лесу, степи, тайге, парке...).
Растения в природном уголке и дома. Общее в жизни
человека и растений (спят, питаются, дышат...).
Заботливое отношение человека к растениям.
Изделия из дерева: постройки, мебель, посуда,
игрушки, украшения.
Ребенок и мир минералов
Наиболее известные виды минералов (песок, глина,
камни, соль). Их значение в жизни человека
Строительный материал, материал для изготовления
посуды и пр.). Соль в жизни человека и животных.
Игры ребенка с песком, глиной, камнями. Предметы
повседневного обихода из глины, камня. Изделия из
камня и глины: постройки, посуда, игрушки,
украшения.
I Ребенок в разнообразном мире цвета и звука
Разные звуки (шум дождя, звучание ручья, звуки
улицы, шелест листвы, скрип снега, шум воды, песни
ветра, голоса птиц и зверей и т. д.). Музыкальные
игрушки (свистульки, барабан, дудочка, гармошка и
т. п.).
Цвета в природе (красный, желтый, зеленый, синий,
белый). Выделение характерного цвета травы, солнца,
воды, снега. Основные цвета зимы и лета, Иены и
осени. Цвет как признак состояния растений (зеленый
и красный помидор, желтые и зеленые листья и т. п.).
Изменение окраски животных а растений в
зависимости от времени года (заяц, белка, деревья).
Ребенок и явления (стихии) природы
Огонь, вода, земля, воздух. Их значение в жизни
природы и человека. Река и пруд как экосистемы.
Жизнь в воде. Явления природы зимой и лето (снег,
дождь, туман, гололед). Вода в реке, в посуде,
ванночке, тазу, в луже и т. п. Осторожность в
поведении на воде. Огонь свечи, огонь в печке и т. д
Опасность огня. Осторожность в обращении с огнем.
Добрый огонь. Земля на участке, в цветочном, горшке
и т. д. Ветер зимой и летом.
Потешки, песенки, стихи, народные игры, сказки о
явлениях природы.
Ребенок и космос
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Солнце, луна, тучи, небо, звезды. Движение светил (в
течение суток). Наблюдения за движением солнца,
луны, звезд на небе. Их значение в жизни детей и
взрослых, растений и животных. Солнце зимой и
летом. Мороз и жара. Тучи, дождь и снег.
Потешки, песенки, стихи, народные игры, сказки о
небесных светилах.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ
—
поддерживать
речевую
активность детей;
— развивать коммуникативную функцию
речи, осиливать потребность ребенка в
общении;
— продолжать развивать диалогическую
форму речи, поддерживать инициативные
диалоги между детьми, стимулировать их,
создавать коммуникативные ситуации,
вовлекая детей в разговор;
обеспечивать речевую мотивацию в быту,
играх и на занятиях;
формировать средства межличностного
взаимодействия детей в ходе специально
созданных ситуаций и в свободное от
занятий время, использовать речевые и
неречевые средства коммуникации;
—
учить задавать вопросы, строить
простейшие сообщения и побуждения (то
есть пользоваться различными типами
коммуникативных высказываний);
расширять номинативный и глагольный
словарный
запас,
связанный
с
содержанием эмоционального, бытового,
предметного, игрового опыта детей;
развивать фразовую речь в ходе
комментированного рисования, работы с
картинками,
содержание
которых
отражает
эмоциональный,
игровой,
трудовой, познавательный опыт детей;
создавать условия для использования
речевого материала, усвоенного на
занятиях
по
развитию
речи,
в
театрализованных играх, в ситуациях
нерегламентированного общения;
формировать
умение
с
помощью
взрослого и самостоятельно давать
простейший
словесный
отчет
о
выполненных действиях, сопровождать
свои действия речью;
учить с помощью взрослого намечать
основные этапы предстоящего выполнения
(что будем делать сначала? что потом?);
знакомить с простейшими рассказами,
историями, сказками, разыгрывать их

Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников,
впечатления, возможности, желания (я могу, я хочу,
мне нравится)
Люди. Имена и фамилии. Организация бесед по
фотографиям из жизни детей (прогулки, игры,
занятия,
хозяйственно-бытовой
труд,
сон,
пробуждение и т. д.). Утренние беседы («утренний
круг») о наиболее ярких событиях прошедшего дня, о
дне предстоящем. Комментированное рисование на
темы, отражающие процесс вхождения ребенка в мир
социальных отношений, игровое партнерство,
наблюдения и впечатления, полученные на прогулке,
в повседневной жизни, отношение к окружающему.
Разыгрывание ситуаций типа «Как мы ездили
(ходили) в лес по грибы», «История о том, как Таня
болела» (сообщения из «личного опыта»).
Ребенок, игрушки и игры
Игры с образными игрушками. Описание игрушки,
узнавание знакомых игрушек по описанию.
Составление первых сообщений об игровых умениях:
«Я умею (мне нравится) играть с машиной... А я — с
куклой... А как?» Составление простейших рассказов
по серии специально созданных картинок и
фотографий на темы ролевых, театрализованных игр.
Выделение главных составных частей рассказа об
игре. Рассказы составляются в виде сообщений от
собственного имени (« Я ...», « Мы ...»), в виде
обращений «Ты ...», «Вы ...», а также «Он (они)...» с
обязательным наличием адресата. При этом
используются «графические подсказки» взрослого,
символические изображения и другие наглядные
опоры.
Ребенок и детская литература Слушание сказок,
песенок, потешек, стихотворений. Разучивание
стихотворений, потешек, песенок. Рассказывание
сказок, коротких рассказов и историй с помощью
пальчикового, настольного, перчаточного театра,
кукол-бибабо, серий картинок, наглядных моделей,
символических средств.
Разыгрывание по ролям литературных произведений
в театрализованных играх (режиссерских и играхдраматизациях) совместно со взрослым, который
выполняет роль ведущего и режиссера.
Коллективный рассказ-рисование по содержанию
произведения совместно взрослыми и детьми,
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содержание по ролям;
проводить работу над пониманием
содержания литературных произведений
(прозаических и стихотворных), характера
персонажей и их взаимоотношений,
мотивов их поведения, учить отражать это
в ролевой речи;
обучать рассказыванию сказок и других
литературных произведений на основе
использования
наглядных
моделей,
операциональных карт, символических
средств, схематических зарисовок, выполненных взрослым, в тесной взаимосвязи
с сюжетно-ролевой и театрализованной
игрой, рисованием;
учить детей отражать собственные
впечатления, представления, события
своей жизни в речи, составлять с
помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из «личного опыта»;
учить с детьми стихотворения (размеры
ямб и хорей);
развивать
способность
к
словообразованию и словоизменению;
работать над пониманием логических
связей (причина — следствие, часть —
целое);
проводить специальную работу по
коррекции нарушений речи.

КОНСТРУИРОВАНИЕ
продолжать вызывать у детей потребность
в
конструктивной
деятельности,
формировать интерес к строительным
играм;
обеспечивать
игровую
мотивацию
конструирования, обыгрывать постройки
сразу после их выполнения;
познакомить с конструированием по
объемным и плоскостным образцам
(отражающим фронтальную поверхность
объекта, на которой контурно обозначены
составляющие его элементы);
учить анализировать образцы (объемные и

комментированное
рисование
с
элементами
аппликации и т. п. Составление книжек-самоделок из
рисунков, аппликаций, выполненных совместно со
взрослыми, и показ, называние персонажей сказки,
драматизация каждого эпизода (в процессе
«превращения»
следовать
технике
создания
выразительного образа — изменение позы, движений,
голоса, мимики).
Ребенок и технические средства (телефон, телевизор,
аудио-, видеомагнитофон, проигрыватель)
Слушание пластинок, аудиозаписей детских песенок,
потешек, стихотворений, сказок. Театрализованные
игры по мотивам литературных произведений,
прослушанных детьми. Элементарные беседы по
произведениям с использованием игрушек, картинок,
комментированного рисования (выполняет взрослый),
детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и
пр. Просмотр телевизионных передач и видеозаписей
(«В мире животных», мультфильмов, детских
праздников и концертов). Разыгрывание по ролям с
последующим
рассказыванием
ситуаций,
просмотренных детьми. Обсуждение просмотренных
передач с использованием игрушек, картинок,
пиктограмм.
Игры-беседы по телефону (по типу «Звоним маме»,
«Разговариваем друг с другом», «Вызываем врача
дочке-кукле», «Нам вчера позвонил...» и т. д.).
Ребенок и картины
Рассматривание картин с доступной детям тематикой
(иллюстрирующих
сказки,
игрушки,
игровые
ситуации, природу, животных, прогулки в разные
времена года и т. п.). Разыгрывание ситуаций,
изображенных на картинах. Рассказывание по
картинам с привлечением собственных впечатлений и
представлений из «личного опыта». Использование
приемов комментированного рисования. Составление
коллективных работ на тему картины: диорама по
сюжету картины, коллективный рисунок-аппликация
и т. п.
Развитие восприятия формы, цвета и величины
предметов (на материале строительных наборов):
подбирать к образцу необходимые фигуры по форме,
цвету и величине, используя при подборе по величине
прикладывание и накладывание элементов как
вспомогательные приемы.
Игры и упражнения на группировку элементов
строительных наборов (кубиков, брусков, пластин,
треугольных призм) по двум-трем образцам, соотнесение их с плоскостными фигурами (квадратом,
прямоугольником, треугольником).
Игры на узнавание целого предмета по его фрагментам (для развития целостного предварительного
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простейшие
плоскостные)
перед
конструированием с помощью взрослого;
в процессе специальных игр и упражнений
развивать восприятие и воспроизведение
формы, размера и пространственных
отношений;
воспроизводить
по
подражанию взрослому («Сделай, как у
меня», «Что изменилось?», «Посмотри и
переставь, как я»), а затем по образцу
комбинации из 2—7 элементов (кубик,
брусок, треугольная призма, конусы,
полусферы) для формирования умения
анализировать и передавать в постройках
взаимное расположение частей предмета;
сравнивать
элементы
детских
строительных наборов и предметы по
величине (большой — маленький, больше
— меньше, одинаковый, длинный —
короткий, высокий — низкий, выше —
ниже,
длиннее
—
короче),
по
расположению (понимая и употребляя при
этом выражения внизу — наверху, рядом,
около, близко — далеко, дальше —
ближе);
учить понимать и называть элементы
строительных наборов и их основные
пространственные свойства;
формировать умение соотносить части
конструкции и предмета, показывать и
называть их;
учить
создавать
конструкции,
необходимые для игр с машиной (гаражи,
ворота, дорога), для игр с куклой (мебель,
комната для куклы, дом), обыгрывать
предметы и конструкции;
учить создавать несколько вариантов
конструкций на одну и ту же тему;
учить сравнивать конструкцию с объектом
или с образцом для оценки выполнения;
—
формировать умение воссоздавать
целостный образ объекта из простых
разрезных картинок и |картинок с
вырубленными частями (от 2 до 4—5)
круглой, квадратной, треугольной формы;
—
познакомить с простыми сборноразборными игрушками, собирать их по
образцу (разрезной картинке) и по
представлению,
формировать
предварительный образ предмета;
—
развивать координацию обеих рук,
зрительно-двигательную координацию;
формировать умение работать вместе с
другим ребенком при выполнении общего

образа).
Изменение и определение собственного местонахождения в пространстве (перемещение в групповой
комнате, по лестнице, на игровой площадке и т. д.),
направления движения (вниз — вверх, вперед —
назад) в процессе специальных игр и упражнений с
использованием указательного жеста и символических средств.
Развитие пространственных представлений (рядом,
около, близко — далеко, дальше — ближе, вверху —
внизу, выше — ниже и пр.).
Соотнесение частей конструкции с частями игрушки
или конструкции-образца в процессе конструктивных
и дидактических игр.
Выполнение простейших построек (башни, заборчики,
дорожки, скамеечки) по подражанию педагогу и по
образцу после его предварительного анализа под
руководством педагога (выделение основных частей
постройки, определение элементов строительного
материала, использованных при этом).
Постройка по подражанию взрослым разнообразных
(2—3 видов) гаражей, ворот, заборов, мебели для
куклы (стол, кроватка, диван, стул) на основе их
предварительного анализа. Создание знакомых
построек из нового строительного материала,
обыгрывание их.
Выполнение построек на основе анализа образца
знакомые постройки из других элементов, например
ворота с аркой, мост из трех элементов через
препятствие и пр.).
Конструирование по объемному образцу (здания,
мосты, ворота и пр.) с последующим созданием
плоскостного изображения на магнитной доске или
фланелеграфе.
Постройка различных зданий по подражанию, а затем
по образцу (жилой дом-башня с одним входом,
детский сад — невысокий, длинный, с несколькими
входами, магазин) после проведения специальных
экскурсий и наблюдений. Рассматривание картинок с
изображением различных зданий.
Построение
улицы
после
предварительного
наблюдения («Улица. Вдоль улицы ряд домов, по
улице едут машины. Забор с воротами, машины
проезжают в ворота, въезжают в гараж»).
Игры со сборно-разборными игрушками (куклы,
животные): разбирать и соединять части в целое.
Складывание разрезных картинок с изображением
этих же игрушек (картинки разрезаны соответственно
разборным частям игрушек). Ориентировка при
соединении частей на существенные, значимые детали
(различать руки и ноги у кукол-голышей, лапы у
медведя, не путать голову с туловищем и пр.).
Игры с сюжетными картинками с вырубленными 4—
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задания;
5 частями круглой, квадратной, треугольной формы.
развивать умение радоваться успеху;
Складывание разрезных картинок (из 3—6 частей)
формировать умение доводить работу до вместе со взрослым с использованием приема
конца
накладывания на образец и по образцу (игрушки,
овощи, фрукты, животные).
Конструирование из кубиков (4 и 6 кубиков).
Конструирование из палочек по подражанию и
образцу (дома, окошки, солнышко, заборчики, ворота
и т. п.).
Конструирование знакомых объектов из конструктора
Lego.
Конструирование объектов из тематических конструкторов (например, «Замок», «Город», «Улица»,
«Построй поселок» и др.).
Сюжетное конструирование — создание картин из
плоскостных элементов (готовых вырезанных из
бумаги или картона объектов)
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
учить обыгрывать предметы, действовать с Количественные представления
ними в процессе игр с математическим Устойчивость порядка числительных при счете.
содержанием;
Действия присчитывания: к каждому объекту может
развивать совместные действия детей и быть присоединено только одно числительное.
взрослых в процессе игр и игровых Обозначение общего количества сосчитанных
упражнений
с
математическим объектов последним произнесенным числом, сопросодержанием;
вождение обводящим движением руки и показом
учить действовать по подражанию, по сосчитанного количества на пальцах.
образцу, по словесной инструкции, Счет объектов в любом порядке с целью формивыполняя
игровые
упражнения
с рования представлений о том, что любая
математическим содержанием;
совокупность объектов может быть сосчитана.
знакомить со способами проверки, Выделение одного, двух, трех предметов из
используя
приемы
наложения
и множества и группировка предметов в множества.
приложения для определения количества, Соотнесение отдельных единиц множества с
величины, формы предметов, их объем- пальцами, другими предметами без пересчета
ных и плоскостных моделей;
(педагог учит детей прикасаться к каждому предмету
учить
показывать
и
моделировать или
картинке
последовательно
пальцем,
различные действия, направленные на подготавливая детей к последовательному пересчету
воспроизведение
величины,
формы количества предметов).
предметов, протяженности, удаленности, с Объединение предметов в различные множества на
помощью
пантомимических
средств дочисловом уровне), ориентируясь на цвет (красный,
(показ
руками,
изображение желтый и зеленый), форму (куб, шар, треугольная
пантомимическими
движениями,
на призма — крыша, квадрат, круг, треугольник),
основе предварительного тактильного и величину (большой, маленький, длинный, короткий)
зрительного обследования предметов, их предметов. Состав числа в пределах трех.
моделей);
Выбор соответствующего количества предметов вез
обогащать
опыт
выполнения пересчета и с пересчетом, с проверкой своих
ориентировочных действий, формируя действий с использованием приемов прикладывания и
умения предварительно рассматривать, накладывания одного количества предметов или
называя, показывая по образцу и по картинок на другое.
словесной инструкции педагога форму, Последовательное выделение каждого предмета или
величину, количество предметов в картинки (в пределах трех) на основе использования
окружающей действительности, в игровой зрительного и (или) тактильного анализатора.
ситуации, на картинке;
Выполнение хлопков, ударов молоточком или
осуществлять действия с множествами на барабанной палочкой по заданному количеству, ори55

дочисловом
уровне
(совместно
с
педагогом, по подражанию, по образцу);
знакомить с некоторыми самыми общими
принципами счета: представления об
устойчивости порядка числительных при
счете; понимание принципа «один к
одному», то есть к каждому объекту
может быть присоединено только одно
числительное; понимание итога счета
(общее
количество
обозначается
последним
произнесенным
числом);
понимание того, что любая совокупность
объектов может быть сосчитана; умение
считать объекты в любом порядке;
формировать
представления
о
независимости количества элементов
множества
от
пространственного
расположения и качественных признаков
предметов, составляющих множество, в
процессе игр и игровых упражнений;
учить образовывать последующее число
добавлением одного предмета к группе,
предыдущее
—
удалением
одного
предмета из группы;
формировать
элементарные
счетные
действия с множествами предметов на
основе
слухового,
тактильного
и
зрительного восприятия;
— формировать сенсорно-перцептивную
способность: учить узнавать количество
предметов, форму, величину на ощупь,
зрительно; узнавать количество звуков на
слух;
—
формировать
операциональнотехническую
«сторону деятельности:
действовать двумя руками, одной рукой
(удерживать, приближать, поворачивать,
расставлять фигуры в ряд, брать по одной
игрушке, картинке и т. п., убирать
счетный"
материал,
геометрические
фигуры и т. п.);
— развивать зрительно-двигательную
координацию,
учить
прослеживать
взглядом за движением руки, игрушками,
расположением картинок и т. п.;
учить узнавать цифры 1, 2, 3 и соотносить
их с количеством пальцев и предметов;
изображать цифры 1, 2, 3 (рисовать,
конструировать, лепить и т. п.);
развивать
умение
определять
пространственное
расположение
предметов относительно себя (впереди,
сзади, рядом со мной, надо мной, подо

ентируясь на слово, названное педагогом. Выделение
одного, двух, трех предметов на основе тактильного
обследования по типу игры «Чудесный мешочек».
Цифры 1, 2, 3.
Идентификация и выделение по слову предметах
множеств в пределах трех.
Рисование цифр 1, 2, 3 по трафарету, по опорным
точкам, самостоятельно; лепка цифр из пластилина,
конструирование их из сборно-разборных игрушек
«Цифры», из палочек и т. п.
Арифметические задачи с открытым результатом на
наглядном материале в пределах 2—3 объектов (по
образцу действий взрослого).
Представления о форме
Выделение шара, куба, треугольной призмы (крыши),
круга, квадрата, треугольника по образцу и словесной
инструкции.
Группировка предметов по форме (шары, кубы,
треугольные призмы — крыши, круги, квадраты,
треугольники) по образцу и словесной инструкции.
Соотнесение плоскостных и пространственных фигур
(игры «Где чей домик?», «Коробка форм», «На что
похожа эта фигура?» и т. п.).
Воссоздание и создание с помощью трафаретов, по
опорным точкам, в процессе вырезания, рисования
круга, квадрата, треугольника (с помощью взрослого
и самостоятельно).
Идентификация и выделение по словесной инструкции предметов по форме (шары, кубы, треугольные
призмы — крыши, круги, квадраты, треугольники).
Представления о величине
Знакомство с величиной предметов путем сопоставления двух объектов (большой — маленький,
длинный — короткий, широкий — узкий, высокий —
низкий), используя приемы наложения и приложения.
Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам,
по опорным точкам изображений различной
величины (с помощью совместных действий, действий по подражанию).
Формирование представлений об относительности
величины в процессе различных наблюдений,
экскурсий, дидактических игр и игровых упражнений
(транзитивность величины).
Представления о пространстве Перемещение в
пространстве моделей различных Помещений
(комнаты, кабинета учителя-дефектолога, логопеда,
музыкального зала, физкультурного зала, столовой и
т. п.) с помощью взрослого, по словесной инструкции
и самостоятельно.
Знакомство со схемой тела и лица (голова, руки, ноги,
туловище, глаза, нос, уши и т. п.). Обводка
карандашом по контурам ладони и пальцев с
помощью взрослых, показ и соотнесение руки с
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мной);
учить перемещать различные предметы
вперед и назад по горизонтальной
плоскости (столу, полу) по подражанию
действиям взрослого, по образцу и
словесной инструкции;
соотносить
плоскостные
формы
и
пространственные фигуры в процессе игр
и игровых упражнений;
производить образование множеств из
однородных и разнородных предметов,
игрушек, их изображений; группировать
предметы в множества по форме (шары,
кубы, круги, квадраты), по величине
(большой — маленький, широкий —
узкий, высокий — низкий), по количеству
(в пределах трех);
— формировать представления о времени:
учить детей на основе наиболее
характерных признаков (по наблюдениям
в природе, по изображениям на картинках)
узнавать и называть реальные явления и
их изображения — контрастные времена
года (лето и зима) и части суток (день и
ночь).

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
формировать
положительное
эмоциональное
отношение
к
изобразительной
деятельности,
ее
процессу и результатам;
закреплять
представления
об
используемых в процессе изобразительной
деятельности
материалах,
средствах
(карандаши, фломастеры, кисти, бумага,
краски, мел, пластилин, глина и др.) и их
свойствах;
развивать социальную направленность
детской изобразительной деятельности,
поощрять стремление изображать себя
среди людей, животных, в природе;

контурным
изображением,
соответствующим
положению руки, в играх типа «Сделай так же, как
нарисовано».
Выполнение различных игровых упражнений,
Связанных с перемещением в пространстве, изменением положения частей тела (поднять руки, выкинуть их вперед, поднять одну руку и т. п.), по подражанию действиям взрослого, по образцу, по
словесной инструкции.
Использование речевых и имитационных средств в
процессе называния и показа пространственных
отношений, сопровождение действий речью или
пантомимическими движениями (большой — руки
разводятся широко, длинный — руки разводятся в
стороны, показывая протяженность, и т. п.).
Временные представления
Наблюдение простейших явлений погоды (холодно,
тепло, идет дождь, идет снег).
Узнавание и называние на основе наиболее
характерных признаков (по наблюдениям в природе,
по изображениям на картинках) контрастных времен
года: лето и зима, весна и осень.
Изображение явлений погоды с помощью имитационных действий: холодно — нахмуриться и
сжаться; тепло — улыбнуться, потянуться вверх и
раскрыть руки, как бы подставляя их солнцу; дождь
— имитационные движения пальцами рук по
поверхности пола или стола и сопровождение ах
словами «кап-кап» и т. п.
Астрономические символы: солнце, луна, звезды в
окружающем пространстве и на иллюстрациях.
Имитация действий, соответствующих действиям
людей, животных и растений в разные части суток
(утром, днем и ночью) по подражанию действиям
взрослых, по образцу, а по возможности и по
словесной инструкции.
Рисование по внутренним и внешним трафаретам
изображений солнца, луны, звезд, туч, облаков.
Рисование
Проведение игр и игровых упражнений на сравнение
и дифференциацию предметов по различным
признакам (подбирать к образцу, раскладывать на две
группы по двум образцам и пр.).
Проведение игр и игровых упражнений на
соотнесение формы предмета с эталоном и называние
ее: круглый (похож на шар), овальный (похож на
яйцо), квадратный (похож на кубик) и т. д.
Проведение игр и игровых упражнений на закрепление
и дифференциацию цветов (красный, желтый, синий,
зеленый, белый, черный), использование цвета в
процессе рисования, передачу в рисунке характерного
цвета времени года (зимы, лета, осени).
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развивать анализирующее восприятие и
умение
отражать
в
изображениях
существенные свойства объектов;
проводить специальные упражнения для
развития
операционально-технической
стороны изобразительной деятельности;
учить
самостоятельно
анализировать
образцы, реальные объекты (натуру) перед
изображением
в
определенной
последовательности, используя зрительнодвигательное
моделирование
формы
(обведение предмета по контуру перед
рисованием и ощупывание перед лепкой);
учить сравнивать форму предмета с
эталонной формой («Яблоко — как шар.
Шар круглый. Яблоко тоже круглое»),
результаты восприятия оформлять в слове;
учить описывать предмет («Это шар. Шар
круглый. Шар красный»), передавать
основное
содержание
созданного
изображения
(словесный
отчет
по
рисунку);
учить способам изображения человека,
проводить специальные упражнения с
моделью
человеческой
фигуры
(режиссерской куклой);
учить с помощью взрослого намечать
основные этапы предстоящего выполнения
изображений, отражать это в речи, строить
в
соответствии
с
намеченной
последовательностью свою деятельность,
сравнивать предварительный план и
словесный отчет;
знакомить с приемами декоративного
рисования;
формировать умение работать с клеем для
выполнения аппликаций из готовых форм,
знакомить с приемом рваной аппликации;
- развивать чувство ритма в процессе
работы
кистью,
карандашами,
фломастерами,
при
выполнении
аппликации;
- совершенствовать умение передавать в
изображениях пространственные свойства
объектов
(форму,
пропорции,
расположение в пространстве);
— развивать ориентировку в пространстве
листа, совершенствовать композицию
(равномерное распределение объектов,
линейная
(фризовая)
композиция),
стимулировать
заполненность
пространства листа бумаги;
—
учить оценивать свои работы

Проведение игр и игровых упражнений на развитие
пространственных представлений. Моделирование
изменяющихся отношений между объектами по
подражанию, образцу и словесному заданию,
отражение
относительности
пространственных
отношений в речи: близко — далеко, ближе —
дальше, рядом, около, вверх — вниз, внизу —
наверху, с этой (правой) стороны, с другой (левой)
стороны, в середине (центре), по бокам.
Проведение игр и игровых упражнений на развитие
представлений о величине, сравнение предметов,
употребление сравнительной степени прилагательных
(большой — маленький, больше — меньше, высокий —
низкий, выше — ниже, толстый — тонкий, длинный
— короткий, длиннее — короче, широкий — узкий,
шире — уже).
Обследование предметов перед рисованием в
определенной последовательности с помощью
взрослого. Рисование краской, фломастерами,
карандашами,
мелом
без
задания
(«Что
получилось?»), затем по заданиям (мяч, яблоко, ленты
и пр.).
Закрашивание листа бумаги кистью разной ширины,
тампонами из поролона (ваты), губкой круговыми,
вертикальными, горизонтальными движениями для
последующего выполнения аппликации или рисунка
(«Звезды на небе», «Цветы на лугу», «Салют»,
«Листопад» и др.).
Рисование
восковым
мелком
и
акварелью.
Закрашивание краской листа бумаги (широкой
кистью, тампонами из поролона, губкой), на котором
выполнены изображения восковым мелком или
свечой (картинки с сюрпризом: «Плавают уточки»,
«Кошка», «Снеговик», «Матрешка», «Неваляшка»,
«Дерево», «Грибы» и др.).
Рисование на пористой бумаге краской «от центра»
плодов (помидоры, красные и желтые яблоки, сливы
и пр.), снеговика, неваляшки, дополняя рисунок
мелкими деталями с помощью фломастера.
Рисование предметов округлых форм (шары, бусы,
обручи,
сушки)
на
основе
использование
предварительного
обводящего
движения
как
ВСПОмогательного
средства
для
создания
изображения. Включение этих изображений в сюжет
(«Шары на елке», «У мамы красивые бусы», «Мячи в
сетке» «Сушки на шпагате» и пр.).
Рисование предметов угловатой формы на основе
использования предварительного обводящего движения как вспомогательного средства для создания
изображения («Праздничная гирлянда из флажков
квадратной и треугольной формы», «Цветные кубики в
коробке», «Окна в доме» и т. п.).
Рисование краской с использованием приема
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путем сопоставления с натурой и
образцом;
- развивать мелкую моторику и зрительнодвигательную координацию в процессе
рисования, лепки, аппликации;
- развивать опережающие руку движения
глаз;
развивать изобразительный замысел и
умение реализовывать его, доводить
работу до конца;
формировать умение работать вместе с
другими детьми в процессе выполнения
коллективных работ;
- поддерживать положительное отношение
ребенка к результатам изобразительной
деятельности стремление показывать свои
работы другим;
- вместе с детьми радоваться своему и
чужому достижению.

примакивания (трава, заборчик, листочки и др.) и
касания кончиком кисти («Салют», «В доме зажглись
огни», «Горошки на платье», «Набухли почки»,
«Распустились листочки» и т. п., составление узора на
полоске из точек и мазков).
Рисование различающихся по величине предметов
краской, фломастером, карандашом («Мама с дочкой
гуляют», «Это я и мой папа», «Скатаем большой и
маленький ком», «Нарисуем крупный и мелкий
апельсин» — краской, фломастером; «Нарисуем
высокий и низкий дом» — карандашом; «Нарисуем
большой и маленький флажок» — карандашом,
фломастером и т. п.). Дорисовывание основного
задания по своему желанию.
Рисование предметов, состоящих из частей
одинаковой формы, но разных по величине (снеговик,
неваляшка, пирамидка из 3 шаров) и расположению.
Рисование с натуры (пирамида из 3—5 колец,
неваляшка, колобок, грибок и др.) после
предварительного
зрительно-двигательного
обследования и с последующим повторением
изображения по представлению.
Рисование различных деревьев — ели, березы,
тополя, дуба, яблони (несколько типов изображения
одного дерева) с использованием разных приемов:
листья
изображаются
мазками,
которые
накладываются друг на друга — кисть плашмя
(примакивание); если ребенку удается прием касания,
то по его желанию можно рисовать не мазками, а
точками.
Рисование леса, где растут разные деревья, с
дорисовыванием людей или наклеиванием их
фигурок самостоятельно или с помощью взрослого.
Рисование разных видов человеческого жилища —
шалаша, деревенского дома с длинным и коротким
забором, городского дома — с дорисовыванием во
всех случаях людей (под деревом, рядом с домом и
пр.) или наклеиванием фигурок самостоятельно или с
помощью взрослого.
Рисование разных машин на городской улице, на
шоссе.
Раскрашивание карандашами, красками, восковыми
мелками контурных изображений (в том числе и
простых сюжетных) по показу взрослого и
самостоятельно
с
целью
совершенствования
изобразительных умений: не заходить за контур,
регулировать размах руки, не отрывать кисть и
карандаш отбумаги, ждать, пока высохнет краска, не
смазывать рисунок. Самостоятельно промывать
кисть, вытирать ее тряпочкой.
Обведение ладоней, всего тела с последующим
совместным дополнением контурных изображений
разными элементами и раскрашиванием. Сравнение с
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изображениями, выполненными на предыдущем
этапе. Переживание гордости за свои достижения.
Рисование открыток к празднику 8 Марта: ветка
мимозы, цветущая ветка яблони (листья —
примакиванием, цветы — касанием концом кисти).
Кисть можно заменить палочкой для получения более
крупных точек. Для некоторых детей можно заранее
нарисовать ветку, а может быть, и листья. Работа должна
быть посильной и приносить радость.
Создание цветных пятен с помощью большой кисти,
губки, руки с последующим нахождением их
сходства с реальными объектами (животными,
тучами, растениями, людьми и т. п.).
Упражнения на дорисовывание недостающих элементов
в рисунках: ягодок на ветке, частей тела животным
(уши, носы, лапы, хвосты), листьев на деревьях,
элементов домов (труба, окно, дверь), узоров на
ковриках, тарелках и др.
Рассматривание дымковской игрушки. Знакомство с
основными элементами, выполнение элементов
росписи в полоске.
Выполнение декоративных узоров с чередованием
элементов (женские украшения, роспись на предметах
посуды и одежды и др.).
Создание коллективных декоративных панно на
темы, связанные с временами года (передавать
основные цвета: осень— желтый, красный, немного
зеленого; зима — белый, голубой).
Создание композиций с помощью штампов («Ежи
собирают грибы на поляне», «Белочки готовятся к
зиме», «Праздник у зверей», «Зоопарк», «На грядках
выросли овощи», «В саду поспели яблоки и груши»,
«Коврики» др.).
Коллективное выполнение рисунков («Играем зимой
(летом)», «Наши праздники» и др.).
Рассматривание детских цветных рисунков через
кодоскоп.
Создание тематических альбомов из детских работ:
по временам года, к литературным произведениям
«Заюшкина избушка», «Рукавичка», «Маша и
медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в
гостях», «Три медведя» (обр. Л. Толстого); Е.
Благинина «Не мешайте мне трудиться»; В.
Жуковский «Котик и козлик», «Птичка»; С.
Капутикян
Маша обедает»; О. Кригер «На прогулку»; С. Маршак
«Два котенка», «Тихая сказка», «Сказка о глупом
мышонке», «Кошкин дом»; В. Сутеев «Цыпленок и
утенок», «Три котенка», «Кто сказал "мяу"?», К.
Ушинский «Утренние лучи» и др.
Лепка
Проведение игр и игровых упражнений на сравнение
предмета с предметами эталонной формы (шар, куб,
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яйцо, огурец и пр.) Употреблять в речи выражение
«Похож на ...».
Проведение игр и игровых упражнений на развитие
восприятия формы и величины предметов («Выбери
на ощупь предметы, похожие на шар (на огурчик, на
яйцо)»); различение сходных форм (яйцо шар, яйцо и
лимон, шар и яблоко).
Проведение игр и игровых упражнений на
соотнесение величины куска глины (заранее
подготовленного взрослым) с размером частей
предмета, сравнение их, объяснение своих действий
(«У снеговика снизу самый большой снежный ком —
надо взять самый большой кусок глины») с помощью
взрослого и самостоятельно.
Анализ объектов перед лепкой (обследование с
использованием ощупывания двумя руками под
контролем зрения) с помощью взрослого.
Конструктивная лепка (от частей — к целому) из
цветного теста предметов округлых форм (яйцо,
яблоко, грибы, рыбки, пирамида из колец или шаров,
самолет, неваляшка, животные, снеговик) по
подражанию взрослому и по представлению. Лепка
знакомых предметов из пластилина, глины по
представлению.
Лепка
из
глины
и
пластилина
объектов,
отличающихся по величине (курочка с цыплятами,
неваляшки — мама и дочка и т. П.)
Лепка с использованием приема защипывания краев
(блюдце, миска, печенье), оттягивания (мор, ковка,
птичка из целого куска, лимон, огурец, банан).
Лепка скульптурным способом фигурок людей и
животных для создания сюжетной композиции по
содержанию сказок для последующего обыгрывания.
Раскрашивание изделий из глины, использование их в
игре с помощью взрослого и самостоятельно.
Создание поделок вдвоем со сверстником, обучение
детей способам делового партнерства — умению
договариваться о последовательности выполнения и
распределении операций (с помощью взрослого).
Рассматривание
и
обыгрывание
изделий
художественных промыслов.
Аппликация
Проведение игр и игровых упражнений на развитие
восприятия. Выполнение заданий по образцу и
словесной инструкции («Подбери кукле такую же
одежду и одень ее на прогулку», «Посади на клумбе вот
такие цветы», «У моей дочки красные туфельки,
Подбери такие же перчатки, сумку, шляпку и бусы»).
Проведение игр и игровых упражнений на
закрепление представлений о цвете, форме, величине:
выбор предметов по образцу, группировка по двум
образцам
в
соответствии
с
самостоятельно
выделенным
различительным
признаком.
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Упражнения
на
чередование
предметов,
раскладывание мозаики в соответствии с образцом
(чередование 1:1, 2 : 2, 2 : 1 и пр.).
Составление узоров в полоске без наклеивания по
готовому образцу, увеличивая количество элементов
(использовать для чередования осенние плоды, листья;
праздничные флажки, шары и т. п.).
Составление узоров из готовых элементов с
чередованием АБАБ, ААББААББ, ААБААБ в
квадрате, круге, полоске без наклеивания и с
наклеиванием (бусы у тети, бусы на елке, веночек из
васильков и одуванчиков, тарелка с узором, салфетка
с узором).
Создание симметричных узоров. Перенос узора левой
половины изображения на правую (бабочка, шапочка,
украшенная елка, платье) или с верхней на нижнюю
(бабочка, шапочка, шарфик).
Составление узора в полоске и круге по образцу (лес
— большие и маленькие елочки; улица — высокие и
низкие дома; елочная гирлянда — шары разного цвета;
сосульки на ветке разной формы и пр.).
Предметная аппликация знакомых предметов на
основе предварительного анализа образца или
обследования натуры («Соберем пирамидку, башенку»,
«Построим дом из трех этажей», «Слепим снежную
[бабу» и др.).
Сюжетная аппликация из готовых деталей («Дети на.
прогулке», «Дети осенью в лесу», «У дома сад»,
«Улица», «Дети слепили снежную бабу» и др.).
Предоставить детям возможность самим выбирать
нужные изображения, оказывая помощь при создании
композиций.
Выполнение
изображений
предметов
с
использованием приема рваной аппликации.
Выполнение аппликации по типу разрезной картинки
— путем составления целого из фрагментов
(«Мальчики и девочки гуляют», «Собака бежит»,
«Фургон привез продукты» и пр.).
Создание с помощью взрослого сюжетной композиции
по собственному желанию детей с использованием
приема «подвижной аппликации» с последующим
рассказыванием и рисованием.
Рассматривание с детьми декоративной вышивки,
росписи, отделки на платье и фартуке.
Вырезание полосок ножницами с помощью взрослого и
самостоятельно с последующим их наклеиванием
(салфетка, лодочка на реке).
Дополнение рисунков объектами, выполненными в
технике аппликации («В небе летят птицы» «Цветные
шарики на празднике», «Зайчики играют на полянке»,
«Белочка собирает орешки» и др.).
Создание книжки-самоделки по сказкам («Колобок»,
«Три медведя», «Заюшкина избушка» и др.).
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Коллективная аппликация по сюжетам читаемых
сказок, рассказов, детских фильмов
5-7 лет
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
продолжать поощрять и поддерживать
двигательную активность детей;
формировать произвольные движения
головы, туловища, рук, ног, лица;
учить воспроизводить по подражанию
взрослому и графическому образцу
различные движения кистями и пальцами
рук;
учить выполнять движения по рисунку,
содержащему символические изображения
направления движения (стрелки-векторы);
развивать чувство ритма: передавать в
движении ритм чередования (1/2, 3/4, 4/4);
формировать умение ходить, ползать,
бегать в заданном темпе, замедлять и
ускорять движение по словесной команде
и под музыку;
развивать координацию движений рук и
ног;
совершенствовать зрительный контроль за
движениями (перед зеркалом);
развивать координацию движений частей
тела (рук, ног, рук и ног, рук и головы и т.
п.);
закреплять умение выполнять серию
движений под музыку;
развивать
двигательную
память:
выполнять движения после короткой (5—
10 секунд) и длительной (час, день,
неделя) отсрочки во времени;
закреплять
умение
сопровождать
ритмические движения проговариванием
коротких стихов, потешек;
совершенствовать
выразительные
движения (понимать и выражать в
движении радость, удивление, огорчение,
порицание,
поощрение),
умение
выполнять их под музыку (подражать
движениям лягушки, цапли, страуса,
бабочки, совы, собачки и т. д.);
развивать восприятие и воспроизведение
движений по рисунку (с использованием
режиссерской
куклы
или
модели
человеческой фигуры);
развивать
простые
пантомимические
движения;
закреплять
пространственные
представления и ориентировки;
совершенствовать
умение

Ходьба: на месте; друг за другом в колонне и
врассыпную по залу, по сигналу воспитателя
находить свое место; по извилистой линии между
игрушками; по залу в колонне по одному, на сигнал
«дождик-дождик» ходить широким шагом с высоким
подниманием колен, на сигнал «солнышко» обычная
ходьба; с изменением направления по сигналу (слово,
удар в бубен, окончание музыки); с переходом по
сигналу на бег и обратно; группами с нахождением
игрушек; по извилистой дорожке; с движением рук,
имитирующим взмахи крыльев птицы; с высоким
подниманием коленей; с руками на поясе и
перешагиванием через предметы; по кругу на носках
и на пятках, взявшись за руки; по всему залу, руки в
стороны; на носках, руки на поясе; по разным
дорожкам, выложенным из веревки, ленточек,
ковролина и другого материала с изменением темпа
движения
(быстро,
медленно);
в
заданном
направлении с игрушкой (погремушкой, ленточкой на
палочке и т. п.); по дорожке (шириной 30—40 см).
Хороводные игры с перемещением в разных направлениях.
Бег: по кругу, взявшись за руки; змейкой между
предметами; на носках с руками за головой; в
указанном направлении с переходом по команде от
ходьбы к бегу; в заданном направлении с игрушкой
(погремушкой, ленточкой на палочке и т. п.); по
дорожке (шириной 30—40 см).
Проведение игр и упражнений на развитие
равновесия: ходьба друг за другом с флажком в руке;
ходьба друг за другом с флажками в руках по узкой
дорожке (шириной 35 — 40см); ходьба по дорожке с
руками за головой; бег парами, держась за руки; бег
друг за другом, держась за веревку; ходьба по
площадке врассыпную с флажками в руках; бег друг
за другом вдоль каната, положенного на пол; ходьба
по шнуру, положенному на пол; перешагивание из
обруча в обруч; ходьба между двумя начерченными
на полу линиями (на расстоянии 25 см), не наступая
на них; ходьба по гимнастической скамейке,
переступая через мелкие предметы кубики,
строительный материал). Ползание: на четвереньках и
на животе врассыпную или парами в любом или
заданном направлении; на четвереньках и на животе
по дорожке с последующим перелезанием через
препятствия; по наклонной лесенке с частыми
рейками (через каждые 10см.), поднятой под углом
30°;
Проползание на четвереньках и на животе под
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взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместных игр и упражнений,
проявлять внимание друг к другу и
оказывать взаимопомощь;
развивать коммуникативные умения;
учить соблюдению правил в подвижных
играх и игровых упражнениях;
развивать речевую активность, закрепляя
названия
действий,
движений,
пространственных
отношений
и
характеристик объектов и т. п.).

лентой, дугой, рейкой, через обруч. Проведение игр и
упражнений с мячом: бросать мяч друг другу, ловить
мяч; прокатывать мяч через ворота, между кеглями;
бросать мяч в цель (в корзину, в сетку), вдаль, вперед;
бросать маленький мяч правой и левой рукой; бросать
мяч вверх, стараясь поймать его; бросать мяч о стенку
и ловить его; ударять мячом об пол и ловить его.
Проведение игр и упражнений с кольцами: бросать
кольцо воспитателю; подбрасывать кольцо одной
рукой, ловить двумя руками.
Проведение игр и упражнений с мешочками с песком
(горохом, крупой): бросать вдаль, в цель (корзину,
обруч и т. п.), находящуюся на полу на расстоянии.
Проведение игр и упражнений на гимнастической
стенке: залезать (на высоту до 1 м) и спускаться с
помощью взрослого; влезать по гимнастической
стенке до середины, согласовывая движения рук и
ног. Прыжки: на двух ногах на месте или с
передвижением (зайчики, птички и т. п.); вокруг
какого-либо предмета; перепрыгивание через шнур
(«ручеек»); запрыгивание в обруч; спрыгивание с
предмета (высотой до 10—15 см); в длину с места; с
передвижением по комнате мелкими прыжками,
размахивая руками; вдвоем, взявшись за руки; с места
в обруч, положенный на пол; через лежащую палку
(туда — обратно); на месте на обеих ногах, легко
отталкиваясь от пола; поочередно на правой и левой
ноге; через веревку, положенную на пол; спрыгивание
с гимнастической скамейки с приземлением на слегка
согнутые ноги; подпрыгивание на месте, стараясь
коснуться предмета, подвешенного выше поднятой
руки ребенка на 5—10 см; в сторону, влево, вправо;
подпрыгивание вверх с хлопками в ладоши;
перепрыгивать через веревку, мягко приземляясь на
слегка согнутые ноги, повернуться кругом и снова
прыгнуть; на двух ногахвокруг стульчика в правую и
левую стороны.
Проведение игр и упражнений на батуте.
Проведение игр и упражнений общеразвивающего и
корригирующего характера для разных мышечных
групп (мышц шеи и плечевого пояса, груди, спины,
рук, ног, дыхательной мускулатуры).
Проведение игр и упражнений на развитие ловкости,
быстроты, гибкости, силы, выносливости (с
изменением скорости выполнения, с предметами, с
преодолением сопротивления).
Воспроизведение
поз
и
движений
по
непосредственному подражанию и по рисунку (сразу
и с отсрочкой до 10 секунд).
Проведение игр и упражнений на детской горке.
Катание на трехколесном велосипеде.
Катание на санках.
Элементы самомассажа.
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Проведение игр и упражнений на релаксацию
ИГРА
обогащать опыт действий детей с куклой и
другими образными игрушками;
продолжать учить выполнять игровые
действия
вместе со взрослым, по
подражанию действиям взросшего, по
образцу действий взрослого, по простейшим
словесным инструкциям;
стимулировать сопровождение игровых
действий речью в процессе сюжетноролевых игр;
вызывать интерес к ролевым играм,
радость (возможности поиграть в новую
игру, желание играть в нее;
формировать адекватное отношение к
ролевым действиям, учить понимать
смысл действий того или иного персонажа
в соответствии с ситуацией игры;
закреплять знакомые ролевые действия в
соответствии с содержанием игры и
умение переносить эти игровые действия
на различные ситуации, тематически
близкие уже известной игре;
учить располагать атрибуты игры в
пространстве комнаты, в игровом уголке,
на плоскости стола и т. д.;
формировать
умение
выполнять
последовательную
цепочку
игровых
действий, направленных на мытье кукол,
раздевание и одевание их, сервировку
стола кукольной посудой, уборку постели
застилку коляски и т. п.;
- закреплять интерес и положительное
отношение к знакомым играм и игрушкам;
учить адекватно, в соответствии с
функциональным
назначением
использовать простые игрушки в процессе
выполнения игровых действий;
закреплять умение выполнять игровые
действия вместе со взрослым, по
подражанию, по образцу, а затем по
словесной инструкции;
стимулировать проявление интереса и
потребности в эмоциональном общении с
педагогом, с детьми по ходу игры,
используя как речевые, так и неречевые
средства общения;
учить
находить
соответствующие
предметы и игрушки по характерному
образу, звучанию и использовать эти
игрушки в процессе игровых действий;
учить использовать в ходе игры различные

Игра «Семья»
Возможные варианты развития сюжетов игры: «Утро
в семье», «Обед в семье», «Вечер в семье», «Выходной
день в семье», «В семье заболел ребенок», «Помогаем
маме стирать белье», «Большая уборка дома», «К нам
пришли гости», «День рождения дочки».
Игра «Автобус»
Возможные варианты развития сюжетов игры:
«Строим автобус», «Учимся водить автобус», «Едем в
школу», «Едем в парк», «Катаемся по городу», «Едем
в гости», «Едем в театр».
Игра «Магазин»
Возможные варианты развития сюжетов игры:
«Овощной магазин», «Продуктовый магазин»,
«Магазин игрушек», «Хлебный магазин», «Магазин
одежды», «Универсам», «Универмаг».
Игра «Парикмахерская»
Возможные варианты развития сюжетов игры: «Мама
ведет дочку в парикмахерскую (игры с куклой)»,
«Папа ведет сына в парикмахерскую (игры с
куклой)», «Едем на автобусе в парикмахерскую»,
«Делаем прически к празднику» и т. п.
Игра «Доктор»
Возможные варианты развития сюжетов игры: «На
приеме у врача в медицинском кабинете», «Кукла
Катя заболела», «Осмотр у врача», «В процедурном
кабинете», «На приеме у врача в поликлинике»,
«Мама вызывает врача на дом», « "Скорая помощь"
едет лечить Катю», «"Скорая помощь" увозит Катю в
больницу».
Игра «Поликлиника»
Возможные варианты развития сюжетов игры: «На
приеме у врача в поликлинике», «Мама вызывает
врача надом», «Аптека», «Посещение врача в
поликлинике и покупка лекарств по рецептам в
аптеке».
Игра «Школа»
Возможные варианты развития сюжетов игры: «В
магазин за школьными принадлежностями», «Урок
веселого
счета»,
«На
большой
перемене»,
«Кукольный театр в гостях у школьников»,
«Школьники на экскурсии по городу», «В школьной
библиотеке», «Обед в школьной столовой», «На
уроке физкультуры».
Игра «Почта»
Возможные варианты развития сюжетов игры: «Покупаем конверты и марки на почте», «Покупаем и
отправляем открытку учительнице», «Почтальон
принес вам письмо», «Почтальон принес нам
посылку», «Пишем и отправляем письма друзьям».
Варианты игр на развитие воображаемых движений:
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натуральные предметы и их модели,
предметы-заместители;
учить производить по ходу игры
простейшие воображаемые действия по
подражанию действиям взрослого;
учить брать на себя роль и действовать в
соответствии с нею при активной помощи
взрослого;
учить выполнять простейшие трудовые
действия,
отражая
представления,
полученные в результате экскурсий,
наблюдений, ориентируясь на образец,
который дает взрослый;
формировать умение вместе со взрослым
или по подражанию ему моделировать
различные постройки из крупного и
мелкого
строительного
материала,
которые могут быть использованы в
процессе строительно-конструктивных и
сюжетно-ролевых игр;
— закреплять умение использовать в
процессе ролевых и сюжетно-ролевых игр
продукты своей конструктивной, трудовой
и
изобразительной
деятельности,
выполненные с помощью взрослого;
—
учить
создавать
простейшую
воображаемую игровую ситуацию, брать
на себя роль и действовать в соответствии
с нею при активной помощи взрослого,
проявлять
соответствующую
эмоциональную реакцию на нее;
— учить играть вместе со взрослыми,
детьми в строительно-конструктивные
игры со знакомой сюжетной линией,
изготавливать для этих игр простые
игрушки, машинки, украшения с помощью
взрослого;
— закреплять умение действовать в
процессе
игры
рядом,
совместно,
проявлять
отношения
партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки;
учить отражать в играх приобретенный
жизненный опыт, включаться в различные
игры и игровые ситуации по просьбе
взрослого,
других
детей
или
самостоятельно;
учить общаться по ходу игры с помощью
жестов, мимики, речи (особое внимание
обращается на использование различных
речевых конструкций, обращений в
процессе игры);
развивать
способность
использовать
игровую
композицию
в
процессе

этюды и пантомимы «Под дождиком», «Капельки»,
«Разные ветры», «Дождь идет», «Падающие листья»,
«Солнце и луна», «Солнце в разные времена года»,
«Ветер, ветер...», «Солнечные зайчики» и т. д.
Игры-упражнения на формирование представлений
об эмоциях, на распознавание и произвольное
проявление чувств, на гармонизацию личности
ребенка: «Я грущу и улыбаюсь», «Солнышко и туча»,
«Салют», «Дождик», «Мусорное ведро», «Пальцы и
ладонь», «Ходят в море корабли», «Мы клоуны»,
«Мы художники», «Паровозик», «Чье имя?»,
«Пройди с закрытыми глазами», «Имя шепчут волны»
и т. д.
Варианты театрализованных игр: «Собака со
щенятами», «Утята и цыплята», «Зайчики и бельчата»,
«Лягушата и бабочки у озера», «В гостях у ежей»,
«Прогулка за грибами», «Кто в лесу живет?»,
«Лесные квартиры», «Лиса и зайцы», «Путешествие в
зимний лес», «Осенняя сказка», «Зимняя сказка»
(продолжение «Осенней сказки»), «Лесные друзья»,
«Путешествие в зимний лес», «Золотая осень», «В
гостях у солнышка», «Чьи детки лучше?» (спор
зверей) и т. д.
Малые формы фольклора, использующиеся для
театрализованных игр
П е с е н к и и потешки: «Солнышко-ведрышко!»
(pyc.),
«Буренушка»
(рус),
«Пастух»
(рус),
«Перекликание петухов» (рус), «Жили у бабуси...»
(рус), «Лето» (рус), «Кукушечка» (рус), «Наши
уточки» (рус), «Ай, ду-ду» (РУс) «Друзьяпомощники» (рус), «Уж ты, зимушка» (рус.),
«Ласточка» (рус), «Тили-бом» (рус), «Совушка» (рус),
«Петушок» (рус), «Барашенька» (рус), «Гуси вы,
гуси» (рус), «Божья коровка» (рус), «Уж ты, радугадуга» (рус), «Отличные пшеничные» (шведск.),
«Маленькие пастухи» (шведск.), «Едем, едем на
лошадке» (шведск.), «Ой, в зеленом бору» (укр.),
«Курица» (англ.) и др.
С к а з к и : «Заюшкина избушка», «Рукавичка» (укр.),
«Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У
солнышка в гостях» (словацк.), «Три медведя» (обр.
Л. Толстого) и др.
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социально-бытовых действий;
учить изготавливать атрибуты для
сюжетно-ролевых, театрализованных и
подвижных игр совместно со взрослыми,
по подражанию действиям взрослого;
учить сопровождать игровые действия
речью;
—
учить
понимать
и
называть
наиболее
часто
употребляемые глаголы, отражающие
действия
с
предметами и игрушками в соответствии с
сю#се.
том игры.
— продолжать
учить имитировать
движения, голоса, «преображаться» в
процессе театрализованных игр;
говорить от имени персонажа, отражая
подлинные намерения (Что задумал
сделать? Что сказал? Что сделал?);
учить выбирать вместе со взрослым
сюжеты для театрализованных игр,
распределять роли на основе сценария,
который педагог разрабатывает вместе с
детьми;
учить использовать предметы в новом
значении, исходя из игровой ситуации;
развивать в процессе режиссерской игры
игровые действия с изображениями
предметов и предметами-заместителями,
имеющими
внешнее
сходство
с
заменяемыми
предметами
и
отличающимися от реальных;
продолжать
учить
многообразному
использованию в театрализованных играх
предметов, деталей костюмов;
развивать умение имитировать движения в
пластике в соответствии с эмоциональным
состоянием персонажа, входя в образы
животных (домашних и диких), птиц
(цыпленка, курицы, воробья и т. п.),
растений (цветка, дерева), насекомых
(бабочки, паучка и т. п.), солнца, изображая
различные транспортные средства (поезд,
машину, самолет и т. п.) и т. д.;
уточнять представления о различных
ролях (кошка, собака, курочка, медведь,
лиса, заяц, еж и т. п.);
продолжать учить принимать на себя роль,
удерживать ее до конца, учить строить
ролевое поведение;
учитывать игровую программу партнера в
процессе игры;
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учить самостоятельно выбирать для игрыдраматизации игрушку, соответствующую
тексту потешки, песенки, стихотворения,
сказки (мяч, кубик, крылья для бабочки,
крылья для жука, шапочку для курочки,
цыпленка и т. п.), — зрительно, тактильно,
на слух;
учить
выбирать
игрушки
для
режиссерской игры, ориентируясь на их
размер (большой—маленький, высокий—
низкий, длинный—короткий), на цвет
(красный, желтый, синий, зеленый, белый,
черный);
продолжать учить выбирать предметыорудия, природный (вода, листья и т. п.) и
бросовый материал при подготовке к
драматизации потешек, стихов, сказок;
— развивать произвольные мимические
движения с контролем перед зеркалом на
основе просмотренного видеофильма,
фотографий; по заданию изображать
эмоциональные состояния: радость, гнев,
испуг, огорчение;
— развивать навыки эмоционального
общения детей друг с другом и
взрослыми;
— формировать неречевые (мимику,
пантомимику, жест) и речевые средства
общения;
— учить технике превращений (подругому двигаться, говорить, менять
выражение лица);
— учить наблюдать за действиями
партнеров по театрализованной игре;
— развивать пространственно-временную
ориентацию
(создание
мизансцен,
соответствующих различным временам
года, и т. п.);
—
развивать
выразительность
имитационных
движений,
совершенствовать движения руки в играх
с куклами-бибабо и пальчиковым театром;
— поддерживать у детей интерес к
активному участию в театрализованных
играх.
ТРУД
продолжать
воспитывать
доброжелательность, заботливость по
отношению друг к другу, готовность
оказать помощь друг другу, взрослым, то
есть всем, кто в этом нуждается;

Раздевание и одевание Привлечение внимания детей к
внешнему виду: Смотреть на себя в зеркало, друг на
друга, на взрослого, показывать и называть одежду (на
себе, в шкафчике, разложенную на стуле и т. д.),
исправлять непорядок в одежде по словесной просьбе
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учить выполнять хозяйственно-бытовые
поручения в соответствии с заранее
намеченным планом по образцу и по
словесной просьбе взрослого;
совершенствовать трудовые действия
детей;
совершенствовать зрительно-двигательную
координацию в процессе выполнения
трудовых действий;
продолжать учить раздеваться и одеваться
самостоятельно, с частичной помощью
взрослого и помощью друг другу;
закреплять
навыки
аккуратного
складывания
вещей
в
шкафчики,
соблюдения в нем порядка, учить приборке
вещей в шкафчике
—
учить детей наводить порядок в
собственной одежде (чистить щеточкой
обувь, чистить щеткой одежду, стирать
мелкие личные вещи, складывать одежду
и т. п.);
совершенствовать навыки пользования
носовым платком и личной расческой;
учить расстилать и заправлять постель
(расправлять простыню, аккуратно класть
подушку и т. п.) с частичной помощью
взрослого;
формировать
умение
учитывать
конкретные свойства материалов при
выполнении поделок из них;
расширять
навыки
применения
разнообразных предметов-орудий для
выполнения
хозяйственно-бытовых
поручений в помещении, на прогулке;
продолжать формировать навыки уборки
игровых уголков на основе совместного
планирования
действий
вместе
со
взрослым (протирать пыль, пользоваться
пылесосом
с
помощью
взрослого,
расставлять игрушки на полках, мыть
игрушки и т. п.);
совершенствовать умение накрывать на
стол по заранее намеченным этапам (вместе
со взрослым);
продолжать учить готовить место для
занятий с природным материалом,
бумагой и т. п.;
воспитывать желание и формировать
умение оказывать помощь взрослому в
приготовлении пищи (салатов, винегретов,
бутербродов, печенья и др.);
воспитывать желание трудиться на участке
детского сада, поддерживать порядок на

взрослого и самостоятельно.
Игры на определение порядка и непорядка в одежде, на
идентификацию одежды (платье, шорты, трусики,
майка, носки, колготки, туфли, тапочки, сапожки,
ботинки и т. п.).
Раздевание и одевание одежды в определенном
порядке с частичной помощью взрослого, по просьбе
взрослого и самостоятельно.
Расстегивание застежек на «липучках», пуговицах,
молниях, расшнуровывание шнурков с частичной
помощью взрослого и самостоятельно.
Застегивание застежек на «липучках», пуговицах,
молниях, зашнуровывание и завязывание шнурков с
частичной помощью взрослого и самостоятельно.
Раздевание и одевание одежды в определенной
последовательности с ориентировкой на словесную
инструкцию взрослого, по последовательным картинкам и пиктограммам.
Умывание
Подворачивание рукавов одежды перед умыванием
по образцу и по словесной просьбе взрослого, помогая
друг другу, обращаясь за помощью к взрослому и
другим детям.
Умывание
лица,
рук
в
определенной
последовательности. Пользование предметами личной
гигиены в процессе умывания (твердое мыло, жидкое
мыло во флаконе с дозатором, полотенце).
Пользование бумажными полотенцами (отрывание,
вытирание рук, выбрасывание в мусорную корзину).
Выбор полотенца по символу.
Пользование
развернутым полотенцем для вытирания после
умывания. Вытирание рук и лица насухо.
Открывание и закрывание кранов.
Умывание рук после прогулки, туалета, перед едой и
т. п.
Причесывание
Пользование
индивидуальной
расческой.
Расчесывание волос перед зеркалом. Помощь друг
другу во время причесывания, обращение за
помощью к взрослому в случае необходимости.
Уход за носом и ртом
Пользование индивидуальным носовым платком,
разворачивание и складывание его в карман одежды
или в специальную сумочку-кошелек.
Сморкание в развернутый платок, складывание его в
кармашек с помощью взрослого, по словесной
просьбе взрослого.
Пользование специальными салфетками, носовыми
платками при слюнотечении, вытирание рта после
еды салфеткой.
Открывание и закрывание тюбика с зубной пастой.
Чистка зубов с нанесением зубной пасты на щетку,
полоскание рта и мытье зубной щетки после чистки
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игровой площадке (убирать опавшие
листья, сгребать снег, посыпать дорожки
песком, подметать мусор, вскапывать
грядки и клумбы совместно со взрослыми
и т. д.);
воспитывать бережное отношение к
результатам
человеческого
труда
(предметам быта, одежде, игрушкам и т.
п.);
воспитывать интерес к изготовлению
различных
поделок
из
бумаги,
природного, бросового материала, ткани и
ниток;
—
совершенствовать приемы работы с
бумагой,
картоном,
природным
материалом;
развивать умение ориентироваться на
свойства материалов при изготовлении
поделок;
учить индивидуально работать на ткацком
станке;
учить сшивать крупными иголками
(деревянной, пластмассовой) различные
детали из картона, бумаги, пластика и т.
п.;
учить
пользоваться
ножницами
(индивидуально);
формировать умения заранее распределять
предстоящую работу по этапам, подбирать
необходимые орудия и материалы для
труда;
—
развивать
планирующую
и
регулирующую функции речи в процессе
изготовления
различных
поделок,
хозяйственно-бытового труда.

зубов (ориентировка на картинки, изображающие
последовательные действия, на пиктограммы).
Полоскание рта после еды.
Туалет
Своевременное пользование туалетом, посещение
туалета перед занятиями, перед прогулкой (при
необходимости). Пользование туалетной бумагой,
мытье рук после туалета.
Прием пищи Поведение во время еды. Надевание при
необходимости специальных фартуков для еды.
Держание ложки, вилки (индивидуально), чашки;
брать в ложку, на вилку необходимое количество еды,
есть аккуратно, пользоваться салфеткой во время еды
и после приема пищи.
Хозяйственно-бытовой труд
Поддержание порядка в групповой комнате.
Уборка постелей.
Мытье и протирание различных игрушек.
Стирка мелких вещей.
Уборка в игровых уголках.
Уход за растениями, рыбками и животными в jf
уголке природы.
Ремонт игрушек и игровых атрибутов (совместно со
взрослым).
Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед,
полдник, ужин).
Уборка на участке детского сада.
Приготовление еды совместно со взрослыми:
приготавливать необходимые для этого кухонные
приборы (доски, скалки, формочки, противень),
раскатывать тесто на доске, вырезать формочками из
теста печенье, класть готовые печенья на противень,
намазывать пластмассовым ножом масло, крем на
булку, печенья, резать пластмассовым ножом фрукты
(бананы, яблоки), натирать на терке яблоко,
отваренную морковь и т. д.
Труд в природе
Уход за растениями на участке детского сада и в
уголке природы: поливать из лейки цветы, рыхлить
землю палочкой или детскими лопатками, вскапывать
грядки, помогать взрослым сажать цветы, овощи,
выпалывать грядки, собирать плоды, срезать цветы и
т. п.
Уход за участком для прогулок: сгребать снег,
очищать дорожки, посыпать их песком, подгребать
снег к деревьям и т. п.
Ухаживать за рыбками, птицами и животными:
кормить, поить и т. п.
Ручной труд
Поделки из природного материала (шишек, желудей,
бересты, листьев, древесных грибов и т. п.).
Поделки из бросового материала (катушек, скорлупы
орехов, скорлупы яиц, перышек, картонной тары,
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мочала и т. п.).
Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой и
театрализованной игры (атрибуты для игр «Магазин»,
«Шофер», «Доктор» и других из специального теста,
глины, пластилина, бумаги и прочего материала).
Поделки из бумаги (оригами, изготовление сумочек,
кошельков, тетрадок, книжек-самоделок и т. п.).
Поделки из бумаги посредством складывания и
плетения (конверты для детских работ, салфетки и
коврики для кукол).
Ремонт книг, коробок для настольно-печатных игр
совместно со взрослыми
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ И ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ
- развивать эмоционально-познавательный Я — ребенок
интерес к окружающему миру (миру Мое тело. Голова (глаза, нос, рот, уши), шея,
людей, животных, растений, минералов, к туловище, руки, ноги. Я смеюсь, радуюсь, плачу,
явлениям природы), пробуждать желание печалюсь. Я играю, мои любимые игрушки. Моя
наблюдать
за
изменениями, кукла — чем она похожа на меня, чем отличается.
Происходящими в окружающем;
Моя одежда, обувь зимой и летом. Одежда, обувь,
— знакомить с занятиями и трудом посуда, мебель для меня и для моей мамы (папы). Я
взрослых;
помогаю маме. Я — сын (дочь), внук (внучка).
— создавать условия для развития образа Ребенок в семье
Я,
формировать
представления
о Семья. Члены семьи (мама, папа, бабушка, дедушка,
собственных возможностях и умениях («у брат, сестра). Любовь, доброе (заботливое)
меня глаза — я умею смотреть», это мои отношение членов семьи друг к другу. Занятия и труд
руки — я умею...» и т. д.);
членов семьи — что умеют делать мама, папа,
—
закреплять
представления
о бабушка и т. д. («Мой папа работает слесарем в
родственных отношениях в семье и своей гараже...»). Наблюдения за трудом взрослых с
социальной роли — сын дочь), внук последующим разыгрыванием ситуаций в ролевой и
(внучка);
театрализованной игре, с отражением представлений
— продолжать развивать восприятие в продуктивных видах деятельности.
сверстника
на
положительной Общие праздники в семье (Новый год, дни
эмоциональной основе, учить способам рождения). Семейный альбом — фотографии членов
взаимодействия в быту, в совместной семьи. Жизнь семьи вне дома: покупка продуктов в
предметно-практической
и
игровой магазине и на рынке, прогулки в парке, поход в театр,
деятельности;
в цирк, в гости и др.
— продолжать развивать внимание к Ребенок и его дом
различным эмоциональным состояниям Домашний адрес. Дом и домашний очаг. Основные
человека;
предметы быта и убранство дома (посуда, мебель,
— развивать способность выражать свое самые необходимые бытовые приборы, элементарные
настроение, потребности с помощью предметы народного творчества). Разнообразие
различных пантомимических, мимических целевого назначения предметов быта (посуда
и других средств;
столовая, чайная и т. д.; мебель для кухни и комнат).
— развивать стремление передавать Игры детей дома с родными.
(изображать, демонстрировать) радость, Ребенок в детском саду
огорчение, удовольствие, удивление в Детский сад. Адрес детского сада. Разные помещения
имитационных,
театрализованных
и детского сада.
ролевых играх;
Взрослые и их имена, основные занятия. Совместные
расширять и углублять представления о игры детей. Мальчики и девочки группы. Друзья.
разных местах обитания и образе жизни, Рассматривание
фотографий,
отражающих
способах питания животных и растений;
совместные игры, занятия, досуг, прогулки,
продолжать
знакомить
с праздники и развлечения.
функциональными свойствами объектов в Участок детского сада. Игрушки для игр на прогулке.
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процессе наблюдения и практического
экспериментирования;
расширять и закреплять представления о
предметах быта, необходимых в жизни
человека (одежда, обувь, мебель, посуда и
др.);
расширять и закреплять представления о
макросоциальном
окружении
(двор,
магазин, деятельность людей, транспорт и
др.)»
углублять и расширять представления о
явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег,
дождь) и сезонных и суточных изменениях
(лето—зима, весна—осень, день—ночь,
утро—вечер) связывать их с изменениями в
жизни людей, животных, растений;
продолжать формировать экологические
представления
(люди,
растения
и
животные:
строение
тела,
способ
передвижения, питание, взаимодействие
со средой — обладают способностью
приспосабливаться к среде обитания, к
суточным (день, ночь) и сезонным (лето,
зима) изменениям в природе, отношение
человека к растениям и животным);
развивать
сенсорно-перцептивную
способность:
выделение
знакомых
объектов из фона зрительно, по звучанию,
на ощупь и на вкус (исходя из
целесообразности и безопасности);
знакомить с праздниками (Новый год,
день рождения, Рождество, проводы
осени, зимы, спортивный праздник);
знакомить
с
художественными
промыслами
(расписная
матрешка,
деревянные ложки и т. п.);
развивать восприятие, внимание, память,
мышление (операции анализа и синтеза,
сравнения, элементарной классификации и
обобщения).

Участок детского сада зимой и летом. Игры детей на
прогулке зимой и летом.
Общие праздники, игры и развлечения в детском саду
(Новый год, дни рождения детей, Рождество проводы
зимы и осени, спортивные праздники).
Ребенок и макросоциальное окружение Мой двор. Моя
улица. Дорога в детский сад. Транспорт (автобус,
машина, грузовик, трамвай, самолет). Зоопарк.
Магазины
(овощной,
продуктовый,
хлебный,
игрушек, одежды). Медицинский кабинет, больница.
Профессии (продавец, кассир, парикмахер, врач,
медсестра, шофер).
Ребенок и мир животных
Животные, птицы, насекомые (строение тела, способ
передвижения, питание, повадки, среда обитания).
Животные и птицы дома и в лесу. Забота о животных и
птицах. Многообразие насекомых (жуки, пауки,
бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары), защита от
насекомых (мошек, комаров, мух).
Человеческая семья и семья животного — сходство и
различия. Родственные взаимоотношения в семье
животного и человека: как люди, так и животные
растят, кормят своих детенышей, живут вместе с
ними, пока они не вырастут, и т. п. (на примере
наиболее известных домашних и диких животных).
Изменения в жизни животных и человека в
зависимости от времени года и суток. Изменения
внешнего вида в процессе роста и развития животных
и человека.
Ребенок и мир растений
Взаимосвязь и взаимозависимость жизни человека и
мира природы. Растения — живые организмы.
Наблюдения за ростом растений дома, на улице, в
помещении, природном уголке. Растения весной.
Цветение и плодоношение. Сад и огород. Лес.
Разнообразие растений (выбор растений зависит от
местных природных условий). Деревья, кусты, цветы
(на участке, в лесу, степи, тайге, парке...).
Растения в природном уголке и дома. Общее в жизни
человека и растений (спят, питаются, дышат...).
Заботливое отношение человека к растениям.
Изделия из дерева: постройки, мебель, посуда,
игрушки, украшения.
Ребенок и мир минералов
Наиболее известные виды минералов (песок, глина,
камни, соль). Их значение в жизни человека
Строительный материал, материал для изготовления
посуды и пр.). Соль в жизни человека и животных.
Игры ребенка с песком, глиной, камнями. Предметы
повседневного обихода из глины, камня. Изделия из
камня и глины: постройки, посуда, игрушки,
украшения.
I Ребенок в разнообразном мире цвета и звука
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Разные звуки (шум дождя, звучание ручья, звуки
улицы, шелест листвы, скрип снега, шум воды, песни
ветра, голоса птиц и зверей и т. д.). Музыкальные
игрушки (свистульки, барабан, дудочка, гармошка и
т. п.).
Цвета в природе (красный, желтый, зеленый, синий,
белый). Выделение характерного цвета травы, солнца,
воды, снега. Основные цвета зимы и лета, Иены и
осени. Цвет как признак состояния растений (зеленый
и красный помидор, желтые и зеленые листья и т. п.).
Изменение окраски животных а растений в
зависимости от времени года (заяц, белка, деревья).
Ребенок и явления (стихии) природы
Огонь, вода, земля, воздух. Их значение в жизни
природы и человека. Река и пруд как экосистемы.
Жизнь в воде. Явления природы зимой и лето (снег,
дождь, туман, гололед). Вода в реке, в посуде,
ванночке, тазу, в луже и т. п. Осторожность в
поведении на воде. Огонь свечи, огонь в печке и т. д
Опасность огня. Осторожность в обращении с огнем.
Добрый огонь. Земля на участке, в цветочном, горшке
и т. д. Ветер зимой и летом.
Потешки, песенки, стихи, народные игры, сказки о
явлениях природы.
Ребенок и космос
Солнце, луна, тучи, небо, звезды. Движение светил (в
течение суток).
Наблюдения за движением солнца, луны, звезд на
небе. Их значение в жизни детей и взрослых,
растений и животных. Солнце зимой и летом. Мороз
и жара. Тучи, дождь и снег.
Потешки, песенки, стихи, народные игры, сказки о
небесных светилах.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ
—
продолжать развивать речевую
активность детей;
—
продолжать
развивать
диалогическую форму речи, поддерживать
инициативные диалоги между детьми,
стимулировать
их,
создавать
коммуникативные ситуации, вовлекая
детей в беседу;
обеспечивать речевую мотивацию в быту,
играх и на занятиях;
формировать средства межличностного
взаимодействия в ходе специально
созданных ситуаций и в свободное от
занятий время, использовать речевые и
неречевые средства коммуникации;
учить
задавать
вопросы,
строить
простейшие сообщения и побуждения (то
есть пользоваться различными типами

Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников.
Впечатления, возможности, желания (я могу, я хочу,
мне нравится, так надо)
Люди. Имена и фамилии. Составление рассказов о
занятиях и труде взрослых дома и на работе по
картинкам, фотографиям, видеоматериалам, личным
наблюдениям, а также по рисункам, выполненным на
занятиях по рисованию. Организация бесед по
фотографиям из жизни детей (прогулки, игры,
занятия,
хозяйственно-бытовой
труд,
сон,
пробуждение и т. д.). Утренние беседы («утренний
круг») о наиболее ярких событиях прошедшего дня, о
дне предстоящем, о временах года, погоде и т. п.
Комментированное рисование на темы, отражающие
процесс вхождения ребенка в мир социальных
отношений, игровое партнерство, наблюдения и
впечатления,
полученные
на
прогулке,
в
повседневной жизни, отношение к окружающему.
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коммуникативных высказываний);
расширять номинативный и глагольный
словарный
запас,
связанный
с
содержанием эмоционального, бытового,
предметного, игрового опыта детей;
развивать фразовую речь в ходе
комментированного рисования, обучения
рассказыванию
при
знакомстве
с
литературными произведениями, в ходе
работы с. картинками, содержание
которых
отражает
эмоциональный,
игровой, трудовой, познавательный опыт
детей;
создавать условия для использования
речевого материала, усвоенного на
занятиях
по
развитию
речи,
в
театрализованных играх, в ситуациях
нерегламентированного общения;
развивать все виды словесной регуляции:
умение
самостоятельно
давать
простейший
словесный
отчет
о
содержании
и
последовательности
выполненных действий в игре, рисовании,
конструировании,
наблюдениях;
сопровождать речью процесс выполнения;
намечать основные этапы предстоящего
выполнения (что будем делать сначала?
что потом? и т. д.);
проводить работу над пониманием
содержания литературных произведений
(прозаических и стихотворных), характера
персонажей и их взаимоотношений,
мотивов их поведения, учить отражать это
в ролевой речи;
знакомить с простейшими рассказами,
историями, сказками, разыгрывать их
содержание по ролям, разнообразить по
своему усмотрению речь от имени
персонажа;
использовать при обучении рассказыванию
сказок
и
других
литературных
произведений
наглядные
модели,
операциональные карты, символические
средства,
схематические
зарисовки,
выполненные взрослым;
учить составлять рассказы по сюжетной
картине, по серии сюжетных картин с
«графической
подсказкой»
и
самостоятельно;
—
связывать обучение рассказыванию
с ролевой театрализованной игрой,
занятиями
рисованием,
конструированием,
хозяйственно-

Разыгрывание ситуаций типа «Наступила весна, и мне
покупают новую одежду», «Как мы ездили (ходили) в
лес по грибы, в зоопарк», «Как мы ездили летом на
дачу (в деревню к бабушке)» и т. д. (сообщения из
«личного опыта»).
Ребенок, игрушки и игры
Игры с конструкторами («Что я умею строить, как я
строю, мы с Сережей строим и играем вместе нам
нравится строить»). Описание игрушки, узнавание
знакомых игрушек по описанию.
Составление простейших рассказов по серии
специально созданных картинок и фотографий на темы
ролевых, театрализованных игр.
Выделение главных составных частей рассказа об
игре. Использование «графической подсказки»
взрослого, символических изображений и других
наглядных опор. Обучение детей выполнению
вспомогательных
схематических
рисунков
(содержание рассказа об игре делится на 3—4 части).
Ребенок и детская литература
Слушание сказок, песенок, потешек, стихотворений.
Разучивание стихотворений, потешек, песенок.
Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй
с помощью пальчикового, настольного, перчаточного
театра, кукол-бибабо, серий картинок, наглядных
моделей, символических средств.
Разыгрывание по ролям литературных произведений
в театрализованных играх (режиссерских и играхдраматизациях) совместно со взрослым, который
выполняет роль ведущего и режиссера.
Коллективный рассказ-рисование по содержанию
произведения совместно взрослыми и детьми,
комментированное
рисование
с
элементами
аппликации и т. п.
Составление
книжек-самоделок
из
рисунков,
аппликаций, выполненных совместно со взрослыми, и
показ, называние персонажей сказки, драматизация
каждого эпизода (в процессе «превращения»
следовать технике создания выразительного образа —
изменение позы, движений, голоса, мимики).
Составление рассказов в виде сообщений от
собственного имени («Я ...», «Мы ...»), в виде
обращений («Ты ...», «Вы ...», а также «Он (они) ...») с
обязательным наличием адресата..
Ребенок и технические средства (телефон, телевизор,
аудио- и видеомагнитофон, проигрыватель)
Слушание пластинок, аудиозаписей детских пеленок,
потешек, стихотворений, сказок. Театрализация
литературных произведений, прослушанных детьми,
с акцентом на самостоятельное придумывание или
видоизменение текста роли персонажа.
Элементарные
беседы
по
произведениям
с
использованием
игрушек,
картинок,
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бытовым и ручным трудом;
— учить детей отражать собственные
впечатления, представления, события
своей жизни в речи, оставлять с помощью
взрослого небольшие сообщения, рассказы
из «личного опыта»;
учить с детьми стихотворения;
продолжать
проводить
специальную
работу по развитию способности к
словообразованию и словоизменению;
работать
над
пониманием
логических связей причина — следствие,
часть — целое, род — вид);
—
проводить специальную работу по
коррекции нарушений речи;
—
развивать фонематический слух,
анализирующее восприятие с целью
подготовки детей к обучению грамоте .

КОНСТРУИРОВАНИЕ
закреплять интерес к конструктивной
деятельности и потребность участвовать в
ней;
закреплять умение узнавать предмет в
конструкциях, созданных из различных
детских
строительных
наборов,
конструкторов, палочек, плоскостных
элементов, элементов мозаики;
закреплять
умение
обыгрывать
выполняемые постройки и использовать
знакомые постройки в строительных,
сюжетно-ролевых и театрализованных
играх;
продолжать
развивать
восприятие
пространственных
свойств
объектов,
сравнивать их по величине (употребляя
при этом слова: большой — маленький,
больше — меньше, одинаковый, длинный

комментированного рисования (выполняет взрослый),
детских рисунков и аппликаций, лепных поделок,
режиссерских кукол, перчаточного, пальчикового и
стендового театров.
Просмотр телевизионных передач и видеозаписей («В
мире животных», «Утренняя звезда», «Сказка за
сказкой» и др., мультфильмов, детских праздников и
концертов). Разыгрывание по ролям с последующим
рассказыванием ситуаций, просмотренных детьми.
Обсуждение
просмотренных
передач
с
использованием игрушек, картинок, пиктограмм.
Игры-беседы по телефону (темы свободные, по
ситуации).
Ребенок и картины
Рассматривание картин с доступной детям тематикой:
по сказкам, об игровых ситуациях, о природе,
животных, о прогулках в зависимости от времени
года и т. п. Разыгрывание ситуаций, изображенных на
картинах, с акцентом на социальном содержании
отношений между персонажами.
Рассказывание по картинам с привлечением
собственных впечатлений и представлений из
«личного опыта» (особое внимание уделяется
социальной
и нравственной стороне — отношениям ребенка с
другими
детьми).
Использование
приемов
комментированного рисования.
Составление коллективных работ на тему картины:
диорама по сюжету картины, коллективный рисунокаппликация и т. п.
Составление рассказов по картинам простого,
доступного детям содержания с изменением позиции
рассказчика (я, ты, мы, вы и т. д.).
Игры с выполненными конструкциями (например, в
гараж заезжают машины, на цветочки из мозаики
прилетели бабочки соответствующего цвета и т. п.).
Игры на сравнение предметов, конструкций,
элементов конструкций по величине (большой —
маленький» больше — меньше, одинаковый, длинный
— короткий, высокий — низкий, выше —ниже,
длиннее — короче), по расположению (внизу — наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше —
ближе),
по
форме
(квадратный,
круглый,
прямоугольный, треугольный, овальный) и по цвету
(красный, желтый, синий, зеленый).
Игры
на
дифференциацию
и
соотнесение
пространственных фигур (шар, полусфера, кубик,
брусок, пластина, призма треугольная, конус) и
плоскостных форм (квадрат, прямоугольник, круг,
овал).
Игры на определение формы предмета или его частей.
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— короткий, высокий — низкий, выше —
ниже,
длиннее
—
короче),
по
:
расположению (употребляя
при этом
выражения: внизу — наверху, рядом,
около, близко — далеко, дальше —
ближе);
—
учить анализировать объемные и
графические образцы не только с
помощью взрослого, но и самостоятельно;
учить использовать новые конструктивные
материалы для конструирования знакомых
объектов;
учить
выполнять
постройки
по
графическим образцам, с помощью
взрослого намечать последовательность
выполнения;
познакомить с созданием графической
модели постройки (не только построить
дом по образцу, но и зарисовать его,
передавая основные части и детали);
развивать кооперативные умения в
процессе конструирования: учить детей
участвовать в коллективной деятельности,
совместно
выполнять
постройки,
налаживать отношения партнерства в
процессе создания конструкций, а также в
ходе
последующей
игры,
учить
договариваться и координировать свои
совместные усилия;
учить сюжетному конструированию как по
образцу, так и по представлению;
поощрять
самостоятельное
конструирование детей;
учить конструировать по замыслу;
закреплять
умение
конструировать
сборно-разборные игрушки;
развивать все виды словесной регуляции в
процессе
конструирования,
обращая
особое внимание на формирование умения
предварительно элементарно планировать
предстоящее
выполнение
(последовательность,
материалы,
обязанности при совместной постройке);
учить конструировать по простейшей
схеме-плану;
учить конструировать из палочек по
образцу и словесной инструкции (дом,
заборчик, ворота, фигуру человека и пр.);
закреплять
умение
самостоятельно
называть части конструкции и объяснять,
из чего они сделаны;
формировать
умение
сравнивать
выполненную конструкцию с образцом

Игры на определение элементов, необходимых для
выполнения
конструкции
из
объемного
и
плоскостного материала.
Конструирование по образцу и по словесному заданию
знакомых по предварительному обучению объектов
из различных детских строительных наборов,
конструкторов, палочек, плоскостных элементов,
элементов мозаики (башенки, дорожки, заборчики,
дома, ворота, мосты и др.).
Конструирование игрушек (машин, мебели и др.) из
элементов строительных наборов, конструктора Lego,
геометрических форм, готовых элементов, разрезных
картинок.
Конструирование объектов из плоскостных форм по
графическому
образцу,
зарисовка
готовых
конструкций.
Создание построек, необходимых для развертывания
или продолжения сюжетно-ролевой игры (предметы
мебели для кукольной комнаты, автобус из мягких
модулей и т. п.).
Моделирование по образцу, по представлению и по
простейшей схеме-плану предметного и сюжетного
целого из частей (на материале кубиков, разрезных и
вырубных картинок, картинок с вкладками и пр.).
Создание сюжетных картин из готовых элементов
(животные, люди, деревья, грибы, цветы, дома,
машины, солнце, тучи и т. п.) на плоскости по образцу,
по словесному описанию, а также по собственному
замыслу детей с последующим рассказыванием о
расположении элементов.
Конструирование из палочек (полосок бумаги)
разнообразных объектов по образцу.
Конструирование объектов из мягких модулей (дома,
транспорт, двор, улица и др.).
Конструирование объектов из проволоки.
Конструирование
сборно-разборных
игрушек
(пирамидки, куклы, животные и пр.).
Конструирование
из
мозаик:
геометрических
(магнитных, пластмассовых), кнопочных разного
размера.
Тематическое
коллективное
конструирование
(«Улица», «Город», «Детский сад», «Зоопарк» и т. п.) с
последующим обыгрыванием.
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или предметом;
формировать умение конструировать из
объемного (кубик, брусок, треугольная
призма) и плоскостного материала
(квадрат, прямоугольник, треугольник), а
также из палочек;
— закреплять умение воссоздавать
целостный образ объекта из разрезных
картинок (из 3—8 частей), кубиков (из 4,
6, 9 частей);
— формировать умение воссоздавать
предметные и сюжетные вырубные
картинки по типу puzzle;
формировать
умение
создавать
подвижные картины из плоскостных
готовых элементов (животные, люди,
деревья, грибы, цветы, дома, машины,
солнце, тучи и т. п.) из плотной бумаги
или картона;
развивать мелкую моторику;
развивать координацию движений обеих
рук,
зрительно-двигательную
координацию;
развивать умение доводить работу до
конца;
развивать умение радоваться успеху;
формировать умение оказывать помощь
другим детям в процессе выполнения
коллективных работ;
учить с помощью взрослого планировать
этапы и последовательность выполнения
работы.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
совершенствовать совместные действия Количественные представления
детей и взрослых в процессе игр и Обозначение общего количества сосчитанных
игровых упражнений с математическим объектов
последним
произнесенным
числом,
содержанием;
сопровождение обводящим движением руки и
продолжать учить обыгрывать предметы, показом сосчитанного количества на пальцах.
действовать с ними в процессе игр с Счет объектов в любом порядке.
математическим содержанием;
Состав числа в пределах 3—5.
продолжать учить действовать по образцу, Сравнение двух групп множеств предметов, объемных
по словесной инструкции, выполняя или плоскостных моделей путем пересчета с
игровые упражнения с математическим использованием способов проверки (приложение и
содержанием;
наложение) в пределах 2—4—5.
совершенствовать навыки пользования Вырезание кружков, полосок, квадратов в количестве,
способами проверки (приемы наложения и соответствующем словесной просьбе взрослого или по
приложения) для определения количества, результатам пересчета предметов предъявленного
величины, формы предметов, их объемных множества (столько же, сколько), с помощью
и плоскостных моделей;
взрослого и самостоятельно.
учить моделировать различные действия, Задачи-драматизации и задачи-иллюстрации с
направленные
на
воспроизведение открытым и закрытым результатом на сложение и
величины,
формы
предметов, вычитание в пределах пяти с использованием нагляд77

протяженности, удаленности, с помощью
пантомимических средств (показ руками,
изображение
пантомимическими
движениями: длинный — короткий,
высокий — низкий и т. п.), на основе
предварительного
тактильного
и
зрительного обследования предметов, их
моделей;
.— расширять ориентировочные действия,
формируя
умения
предварительно
рассматривать, называя, показывая по
образцу и по словесной инструкции
педагога форму, величину, количество
предметов
в
окружающей
действительности, в игровой ситуации, на
картинке;
продолжать
формировать
некоторые
самые
общие
принципы
счета:
представления об устойчивости порядка
числительных при счете; понимание
принципа «один к одному», то есть к
каждому
объекту
может
быть
присоединено только одно числительное;
понимание итога счета (общее количество
обозначается последним произнесенным
числом); понимание того, что любая
совокупность объектов может быть
сосчитана; умение считать объекты в
любом порядке;
формировать
представления
о
независимости
количества
элементов
множества
от
пространственного
расположения и качественных признаков
предметов, составляющих множество, в
процессе игр и игровых упражнений;
продолжать
учить
образовывать
последующее число добавлением одного
предмета к группе, предыдущее —
удалением одного предмета из группы;
совершенствовать элементарные счетные
действия с множествами предметов на
основе
слухового,
тактильного
и
зрительного восприятия;
формировать
операциональнотехническую
сторону
деятельности:
действовать двумя руками, одной рукой
(удерживать, приближать, поворачивать,
расставлять, убирать счетный материал,
геометрические фигуры и т. п.);
совершенствовать зрительно-двигательную
координацию,
учить
прослеживать
взглядом за движением руки, игрушками,
расположением картинок И т. п.;

ного материала, в сюжетно-дидактических играх
«Магазин», «Аптека», «Почта», Кукольный театр» и
др.
Представления о форме
Игры с различными строительными наборами
(например, «Детская площадка», конструктор Lego,
«Цвет и форма» и др.)- Выполнение по образцу,
данному взрослым, простейших конструкций или
выкладывание последовательно фигур по рисункуобразцу.
Группировка предметов по форме (шары, кубы,
треугольные призмы — крыши, четырехугольные
призмы
—
кирпичики,
круги,
квадраты,
треугольники, прямоугольники).
Соотнесение плоскостных и пространственных фигур
(игры «Где чей домик?», «Коробка форм», «На что
похожа эта фигура?» и т. д.).
Воссоздание и создание с помощью трафаретов, по
опорным точкам, в процессе вырезания, рисования
круга, квадрата, треугольника, прямоугольника (с
помощью взрослого и самостоятельно).
Идентификация и выделение предметов по форме
(шары, кубы, треугольные призмы — крыши,
четырехугольные призмы — кирпичики, круги,
квадраты,
треугольники,
прямоугольники)
по
словесной инструкции.
Конструирование
квадрата,
треугольника,
прямоугольника, простейших фигур (дом, елка, забор
и т. п.) из палочек разной величины, счет количества
палочек, необходимых для различных конструкций.
. Представления о пространстве
Стороны: верх, низ, право, лево; показ сторон по
подражанию действиям взрослого, по образцу, с
помощью различных символов (повязка-ленточка на
правой руке, значок-сердечко с левой стороны и т. п.).
Выкладывание на плоскости листа различных
геометрических фигур, картинок по подражанию
действиям взрослого, по словесной инструкции
педагога.
Дифференциация слов, обозначающих направление
движения (вверх — вниз, вперед — назад),
выполнение действий по инструкциям, включающим
эти слова.
Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам,
по опорным точкам изображений различной
величины (с помощью совместных действий,
действий по подражанию).
Временные представления
Простейшие явления погоды (холодно, тепло, идет
дождь, идет снег); наблюдения за изменениями в
природе.
Контрастные времена года: лето и зима, весна и
осень.
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познакомить детей с количеством в
пределах пяти;
учить узнавать цифры 1, 2, 3, 4, 5 и
соотносить их с количеством пальцев и
предметов; изображать цифры 1, 2, 3, 4, 5
(рисовать, конструировать, лепить и т. п.);
— учить называть цифровой ряд,
выкладывая цифры в последовательности,
подбирая соответствующую цифру к
количеству предметов, выделяя цифровые
знаки среди других изображений;
решать задачи-драматизации и задачииллюстрации на сложение и вычитание,
используя наглядный материал в пределах
2— 5;
развивать
умение
определять
пространственное расположение предметов
относительно себя (впереди, сзади, рядом
со мной, надо мной, подо мной);
учить перемещать различные предметы
вперед и назад по горизонтальной
плоскости (по столу, по полу) по образцу и
по словесной инструкции, предлагаемой
взрослым;
соотносить
плоскостные
формы
и
пространственные фигуры в процессе игр
и игровых упражнений;
производить образование множеств из
однородных и разнородных предметов,
игрушек, их изображений; группировать
предметы в множества по форме (шары,
кубы, круги, квадраты, треугольники —
крыши, прямоугольники — кирпичики),
по величине (большой — маленький,
широкий — узкий, высокий — низкий,
толстый — тонкий, длинный — короткий),
по количеству (в пределах пяти);
учить осуществлять выбор геометрических
фигур (шар, куб, треугольная призма —
крыша, круг, квадрат, треугольник) по
словесной инструкции, а также определять
форму предметов в бытовом окружении;
формировать представления о времени:
учить детей на основе наиболее
характерных признаков (по наблюдениям
в природе, по изображениям на картинках)
узнавать, называть реальные явления и их
изображения — контрастные времена года
(весна, лето, осень, зима) и части суток
(утро, день, вечер, ночь);
формировать операционально-технические
навыки: расставлять фигурки в ряд, брать
по одной игрушке, картинке и т. п.

Части суток, соотнесение названий частей суток с
соответствующими картинками, стихотворениями,
потешками и песенками.
Изображение соответствующих явлений погоды с
помощью имитационных действий: холодно —
нахмуриться и сжаться; тепло — улыбнуться,
потянуться вверх и раскрыть руки, как бы подставляя
их солнцу; дождь — имитационные движения
пальцами рук по поверхности пола или стола и
сопровождение их словами «кап-кап» и т. п.
Астрономические символы: солнце, луна, звезды в
окружающем пространстве и на иллюстрациях.
Имитация действий, соответствующих действиям
людей, животных и растений в разные части суток
(утром, днем и ночью) по подражанию действиям
взрослых, по образцу, а по возможности и пп
словесной инструкции.
Рисование по внутренним и внешним трафаретам
изображений солнца, луны, звезд, туч, облаков.
Выражение с помощью пантомимических средств
характерных признаков частей суток, времен года
(ночь — глаза закрыты, руки под щекой — ребенок
спит; день — прыгает, изображает какое-то действие;
зима — сжался от холода; лето — раскрылся к солнцу и
т. п.).
Выходные дни недели, первый день после выходного,
по возможности — остальные дни недели. (Данная
работа ведется индивидуально с каждым ребенком,
исходя из возможностей усвоения материала.)
Представления о величине
Условные мерки (полоски бумаги, ленточки,
тесемка).
Предметы разной величины: большой — маленький,
больше — меньше, длинный — короткий, длиннее —
короче, широкий — узкий, шире — уже, высокий —
низкий, выше — ниже, толстый — тонкий, толще —
тоньше. Приемы проверки: наложение и приложение.
Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам,
по опорным точкам (с помощью совместных действий,
действий по подражанию) изображений различной
величины.
Представления об относительности величины в
процессе
различных
наблюдений,
экскурсий,
дидактических
игр
и
игровых
упражнений
(транзитивность величины).
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
развивать и поддерживать у детей интерес
к
рисованию,
лепке,
аппликации,
создавать условия для собственного
изобразительного творчества;
закреплять
представления
об
используемых в процессе изобразительной
деятельности материалах и средствах
(карандаши, фломастеры, кисти, бумага,
краски, мел, пластилин, глина и др.) и их
свойствах;
учить
анализировать
(обследовать)
предметы перед изображением, соблюдая
заданную последовательность и используя
для
выделения
формы
опорные,
вспомогательные движения (обведение по
контуру перед рисованием, ощупывание
перед лепкой);
учить рисовать, лепить как знакомые
объекты, так и новые, более сложной
формы, на основе предварительного
анализа образца или натуры, сравнения с
формой-эталоном или с предметным пред
эталоном, а затем по представлению;
учить
отображать
в
изображениях
основные свойства объектов (цвет, форму,
соотношение частей по размеру и
взаимному расположению);
учить
проверять
правильность
выполнения изображения путем сравнения
результата с натурой или образцом;
совершенствовать в процессе специальных
упражнений операционально-техническую
сторону лепки, рисования, аппликации;
знакомить с оттенками основных цветов
путем разведения и смешения красок:
розовый,
оранжевый,
голубой,
коричневый, фиолетовый;
закреплять
представления
о
пространственных свойствах объектов,
учить сравнивать их по форме, размеру,
расположению;
понимать и употреблять в речи предлоги и
пространственные наречия;
совершенствовать
ориентировку
в
пространстве листа бумаги: слева —
справа, низ — верх, середина (центр),
левый (правый) верхний угол, левый
(правый) нижний угол;
закреплять
приемы
декоративного
рисования, создавать узоры по принципу
повторности, чередования и симметрии;

Рисование
Проведение специальных игр и упражнений по
сенсорному воспитанию. Рисование различных форм
(овал и круг, треугольник и квадрат, квадрат и
прямоугольник) с последующим подбором к образцу
предметов нужной формы (из двух форм),
группировкой предметов или их изображений по
форме по двум образцам и постепенным увеличением
количества элементов при выборе (добавлять
«лишние» предметы другой формы для выбора).
Рисование знакомых объектов с предварительным их
анализом (с помощью педагога или самостоятельно) с
целью формирования представлений, необходимых
для построения изображений.
Рисование красками, фломастерами, карандашами по
собственному замыслу. Поощрять оригинальный
замысел.
Рисование красками, фломастерами, карандашами
овощей (в корзинах, витрине магазина, в буртах на
поле, в овощехранилище), фруктов (в саду на
(деревьях, собранных в корзину, упавших на землю) с
обязательным дополнением рисунков изображениями
людей в процессе занятий, соответствующих
ситуации.
Дополнение незаконченных рисунков существенными
деталями (колеса у машины, стрелки у часов, окна и
двери у дома, части лица, ноги, руки у куклы, узор на
салфетке и пр.).
Раскрашивание
(карандашами,
фломастерами)
предметных и сюжетных изображений с целью
совершенствования умений: не заходить за контур,
регулировать размах руки, не отрывать кисть и
карандаш от бумаги и т. п.
Рисование карандашами и красками на основании
предварительного обследования: предметов разной
формы (огурец и помидор, морковь и яблоко, лимон и
яблоко и т. п.), передавая индивидуальные
особенности формы; предметов, состоящих из
округлых и угловатых форм (тележку, автобус, вагон,
машину «Скорой помощи»); предметов, различных по
величине (большой и маленький дом, коляску для
большой и маленькой куклы, двух матрешек, двух
неваляшек).
Рисование после наблюдения разных машин
(легковые, грузовые, фургоны, для перевозки
пассажиров и т. д.).
Рисование улицы по представлению на основе
проведенных наблюдений («По дороге едут разные
машины. Ряд домов, около домов растут кустарники и
деревья. Дети играют в песочнице, ходят люди, кто-то
гуляет с собакой, бегает кошка» и т. д.).
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развивать чувство ритма;
знакомить детей с доступными их
пониманию произведениями искусства
(картины, иллюстрации к сказкам и
рассказам, скульптуры, народная игрушка
—- семеновская матрешка, дымковская и
богородская
игрушка,
предметы
хохломской
росписи
и
гжель),
обеспечивая
развитие
у
детей
эстетического восприятия;
продолжать учить создавать изображения
по образцу (в ходе декоративного
рисования), с натуры (в предметной лепке
и предметном рисовании), по выбору и
собственному замыслу;
развивать способность к передаче связного
содержания
изобразительными
средствами;
расширять
содержание
детской
изобразительной деятельности;
уделять особое внимание развитию
детского изобразительного замысла и
способности к его реализации;
создавать серии рисунков по сюжетам
сказок, рассказов, ролевых игр, на основе
личного опыта, бытовых ситуаций и пр.;
развивать
объяснительносопровождающую
и
регулирующую
функции речи в процессе изобразительной
деятельности,
учить
элементарно
планировать
будущую
деятельность,
формулировать предварительный замысел
с помощью педагога и реализовывать его,
по окончании работы давать словесный
отчет;
совершенствовать координацию движений
обеих
рук,
зрительно-двигательную
координацию в процессе рисования,
лепки, аппликации;
развивать мелкую моторику в процессе
рисования, лепки, аппликации;
развивать умение доводить работу до
конца;
развивать умение радоваться успеху;
учить
эмоционально
воспринимать
красивое;
закреплять умение работать вместе с
другими детьми и развивать партнерские
отношения в процессе совместного
выполнения изобразительных заданий и
коллективных
работ;
формировать
игровые
и
деловые
мотивы
взаимодействия;

Рисование предметов, отличающихся по величине
(большая и маленькая матрешка, дядя с мальчиком,
девочка с маленьким братом и пр.).
Рисование различных пород деревьев с передачей
характерных особенностей строения хвойных,
лиственных, плодовых деревьев.
Рисование леса, людей, себя в кругу семьи в лесу в
различные времена года, с отражением действий
людей в лесу.
Рисование сюжетов социального содержания (жизнь
и занятия людей различных профессий, отражение
изменений в жизни человека в различные времена
года и пр.).
Рисование человека (человек в движении: передавать
повороты головы, наклоны туловища, положение рук,
ног) после предварительного анализа строения тела
человека, расположения его частей и рассматривания
фотографий (портреты членов семьи, друзей,
педагогов, автопортрет — лицо и во весь рост) с
использованием в качестве опоры подвижной модели
человеческой фигуры.
Предметное рисование по выбору.
В сериях сюжетных рисунков (книжках-самоделках)
отражать эмоциональный, бытовой, игровой и
познавательный опыт («Наш день в детском саду»,
«Как Таня болела», «Мы ходили в парикмахерскую»,
«Во дворе строят дом», «Экскурсия в овощной
магазин», «Наша прогулка в парк» и пр.).
Составление декоративного узора в полоске,
квадрате, круге, овале. Использование приема
чередования точек, мазков, кружков, крестиков,
волнистых линий (одной или разными красками):
раскрашивание салфетки для украшения игровых
уголков, под вазу, карандашницу; раскрашивание
готовых контурных рисунков (цветы, плоды, одежда
для бумажных кукол) и т. п. Формирование умения
анализировать образцы и точно воспроизводить их.
Дорисовывание узора путем его переноса с одной
стороны на другую.
Роспись выкроек дымковских игрушек (барыня,
лошадка) после их рассматривания с последующим
склеиванием выкроек и помещением в игровом
уголке.
Выполнение изображений с помощью техники
кляксографии, ассоциирование пятен.
Рисование фломастерами и красками зданий
различного назначения на основе непосредственного
наблюдения на прогулке, рассматривания готовых
картинок с изображением зданий, а также заранее
выполненных рисунков (жилой дом-башня, детский
сад, магазин, деревенский домик), с отражением
характерного строения домов (количество этажей,
входов, окон, наличие некоторых деталей, например
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формировать
доброжелательное
отношение
к
изобразительным
достижениям
сверстников
путем
посещения выставок детских работ в других
группах.

балконов в жилых домах).
Рисование городской улицы: дорога, вдоль дороги
стоят разные дома (магазин, аптека, жилые дома —
высокие и низкие), по дороге едут машины, около
домов растут деревья (в случае затруднений
применяется совместное рисование).
Рисование красками и фломастерами изменений,
происходящих в природе: ветка с почками, рядом — с
листочками (ветка цветущей яблони), береза зимой и
весной, «Наш участок весной, зимой, летом, осенью»
и пр.
Рисование с натуры предметов (модели, игрушки),
включающих сочетания разных форм: машины для
перевозки грузов (грузовик с открытым кузовом,
мебельный фургон, фургон для перевозки продуктов),
для перевозки пассажиров (автобус троллейбус,
трамвай).
Рисование по представлению (по словесному
заданию): «По дороге едет грузовик. Он везет песок в
кузове. За грузовиком едет машина «Мебель».
Включение в сюжет.
Рисование по выбору (пирамидка, Чебурашка
неваляшка, мишка, зайчик, матрешка и пр.).
Рисование с натуры кукол (голышей и в разной
одежде, девочек и мальчиков). Выбранная игрушка
помещается на столе перед ребенком, чтобы он имел
возможность ее обследовать и оценить выполненное
изображение, сопоставив его с натурой.
Сюжетное рисование красками (с дорисовыванием
фломастерами)
связного
содержания
по
представлению после наблюдений и беседы
(«Снежная баба около елки», «В детский сад привезли
продукты», «В магазин привезли продукты», «Птицы
прилетели к кормушке», «Папа привез Олю в детский
сад», «Около дома стоит автобус», «К детскому саду
подъехала машина, привезла песок», «У магазина
посадили березу», «Около веранды грибок с
песочницей» и др.).
Сюжетное рисование красками (по представлению,
без показа) на тему «Осень» (например, в огороде, в
лесу, у дома, в парке и т. п.), «Зима», «Весна»,
«Новогодняя елка» и т. п.
Сюжетное рисование по содержанию сказок по
представлению в соответствии с определенным
фрагментом (каждому ребенку — свой отрывок) с
предварительным повторением содержания сказки и
рассматриванием иллюстраций к ней, с последующим
рассказыванием ее по готовой книжке-самоделке.
Выполнение открыток (к дням рождения, к празднику 8
Марта, к сюжетно-ролевой игре «Почта» и т. п.)
красками или фломастерами, в технике аппликации.
Создание коллективных декоративных панно на
темы, связанные с временами года, праздниками,
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содержанием сказок.
Создание композиций с помощью штампов.
Коллективное выполнение рисунков.
Рассматривание детских цветных рисунков через
кодоскоп.
Создание тематических альбомов из детских работ
(по временам года, по содержанию литературных
произведений и др.).
Создание
книжек-самоделок
по
содержанию
литературных произведений: сказки «Заюшкина
избушка», «Петушок и бобовое зернышко», «Mania и
медведь», «Кот, петух и лиса», «Гуси-лебеди», «Лиса
и волк», «Три медведя», «Три поросенка», «Два
жадных медвежонка», Ш. Перро «Красная шапочка»,
«Зимовье зверей», У. Дисней «Приключения
маленького щенка», Л. Лебедева «Мишутка», С.
Маршак «Сказка об умном мышонке», «Детки в
клетке», Г. Сапгир «Часы», Г. Скребицкий
«Снеговики» и др.
Лепка
Проведение игр и упражнений на развитие умения
сравнивать, группировать предметы по форме,
размеру, отвлекаясь от функционального назначения
(«На что похоже?», «Что изменилось?», «Чем
отличаются?», «Что сюда подходит?», «Раздели на
группы по образцу» и т. д.).
Проведение игр и упражнений, способствующих
развитию
действий
воображения
—
«опредмечивания», дополнения и включения («На что
это похоже?», «Добавь детали», «Что из этой колбаски
мож298
но сделать?», «Как из этого куска пластилина сделать
... ?», «Угадай-ка!» и т. п.).
Лепка из пластилина и цветного теста по натуре,
образцу и по представлению (конструктивная лепка)
на основе предварительного анализа образца или
натуры (Снегурочка, снеговик, девочка в шубе, мишка,
зайка и пр.) с самостоятельным (или с помощью
взрослого) делением глины во время лепки объектов,
бывших в изобразительном опыте детей, и
использованием приемов присоединения меньшей
части к большей, прижимания и примазывания ее.
Лепка из глины различных предметов (фрукты,
овощи) после наблюдения и обследования, знакомых
предметов по представлению (по заданию и
собственному выбору) с передачей особенностей
формы предметов, сравнением ее с основной формойэталоном.
Самостоятельное раскрашивание поделок из глины и
простого теста для сюжетно-ролевых игр (для своей
группы и для малышей).
Сюжетная лепка скульптурным способом по
содержанию сказок, рассказов и т. д. вдвоем, втроем с
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предварительным элементарным планированием и
распределением индивидуальных заданий.
Лепка из пластилина и глины фигурок животных по
мотивам знакомых сказок или маленьких рассказов.
Передача пропорций частей и характерных деталей
(длинные уши, длинный хвост, короткий хвост и т. п.)
с последующим их обыгрыванием.
Лепка предметов к сказкам и специально
подобранным рассказам («Мишка с медвежатами»,
«Курочка и цыплята», «Белка с бельчонком» и пр.)
для упражнения детей в передаче различий по
величине, а также для отражения элементарного
связного содержания с последующим обыгрыванием
фигурок из пластилина.
Создание коллективных поделок по содержанию
литературных произведений, ситуаций и сценок из
детской жизни, быта, игр, коммуникативного опыта с
последующим их рассматриванием, сравнением,
обыгрыванием, рассказом о содержании фрагмента.
Лепка с натуры предметов по самостоятельному
выбору детей без показа на основе предварительного
обследования предметов и определения способов
лепки (сначала с помощью воспитателя, потом
самостоятельно) .
Лепка полой формы (глубокая миска, стакан, чашка):
учить делать углубление в куске глины, загибать края
у расплющенного куска, сглаживать поверхность
изделия, раскрашивать лепку, использовать поделки в
сюжетных играх.
Лепка дымковских игрушек с последующим
высушиванием и раскрашиванием для украшения
групповой комнаты, для подарков.
Аппликация
Проведение игр и упражнений на развитие узнавания
целого по его частям, формирование целостного
образа объектов, называние целого и частей в тесной
связи с конструированием (с работой со сборноразборными игрушками и разрезной картинкой).
Составление по образцу узора в круге, квадрате и
полоске на основе: самостоятельного вычленения
принципа его составления (салфетка с вышивкой,
отделка на фартучке), осуществления переноса
симметричного узора с одной стороны на другую (с
левой стороны на правую и наоборот, с верхней
стороны на нижнюю и наоборот), осуществления
выбора необходимых элементов из предложенных,
среди которых есть «лишние» элементы другого
цвета и формы, после предварительного анализа
образца (с помощью взрослого и самостоятельно) с
последующим наклеиванием (салфетки, дорожки,
коврики, платочки, тарелки, подносы, блюдца и др.).
Предметная аппликация из частей (игрушки
предметы, конструкции) по типу разрезной картинки.
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Аппликация сборно-разборных игрушек (разрезы
плоских заготовок соответствуют форме и местам
соединения частей этих игрушек).
Предметная аппликация из готовых элементов по
контурному образцу с предварительным его анализом
под руководством педагога.
Аппликация фигуры человека и животных (по
образцу и замыслу).
Сюжетно-тематическая аппликация: «Осень», «Зима»,
«Весна», «Лес» (осенью, зимой, весной), «В огороде»,
«На лугу», «На озере», «В саду цветут яблони»,
«Цветы на лугу» и т. п.
Предметная и сюжетно-тематическая аппликация с
использованием ткани, кожи, коры деревьев и пр., а
для декоративности — опилок, крупы, резаной
бумаги, фольги и т. п.
Сюжетная аппликация по содержанию литературных
произведений, создание книжек-самоделок по
сюжетам сказок.
Коллективная
аппликация-панно
по
сюжетам
литературных произведений, детских фильмов, ярких
событий из жизни детей и т. п. («Зима», «Новогодняя
елка», «Елка в лесу у зверей» и т. п.).
Предметная и тематическая аппликация из цветной и
белой ткани и готовых элементов с последующим
раскрашиванием красками или фломастерами
изображений из белой ткани.
Аппликация из природного материал а: «Листопад» ,
«Бабочка» (из листьев с дорисованными усиками),
«Божьи коровки на кленовом листке» и др
Раздел 3: Организационный
3.1

Материально-техническое обеспечение Программы

Детский сад расположен в одном из наиболее экологически благоприятных районов
города - Зашекснинском, на левом берегу реки Шексны. Рядом с ДОУ находится лесной
массив, пожарное депо, филиал детской библиотеки №1, спортивно-концертный комплекс
«Ледовый дворец», средняя общеобразовательная школа № 32.
Материально-техническое обеспечение программ соответствует следующим
требованиям:
1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами;
2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;
3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Материально-техническое обеспечение Программы находится на сайте в разделе
«Материально-техническое обеспечение педагогического процесса»
и во вкладке
«Инклюзивное образование».
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3.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы
АОП
предполагает
создание
следующих
психолого-педагогических
условий,
обеспечивающих развитие ребенка с умственной отсталостью в соответствии с его
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при
освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по
освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного
возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства
мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом,
предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по
Программе.
3.3 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Программа предполагает такую организацию предметно-развивающей среды, которая
соответствует целям и задачам специального дошкольного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья и направлена на формирование и преобразование
«житейского» (по JI. С. Выготскому) опыта детей. Предметно-развивающая среда для
дошкольников с умственной отсталостью представляет собой совокупность природных и
социально-культурных предметных средств, удовлетворяющих потребности актуального и
перспективного
развития
ребенка,
учитывающую
индивидуально-типологические
особенности детей, направленную на становление детской деятельности, способствующую
формированию «картины мира» и обогащению житейского и элементарного научного опыта
детей.
При организации коррекционно-развивающей среды необходимо учитывать:
-структуру первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации,
овладении и взаимодействии с окружающей средой;
-специфику организации свободного, безбарьерного передвижения и контакта, общения
детей с окружающей средой;
-соответствие информационного поля коррекционно-развивающей среды познавательным и
коммуникативным возможностям детей;
-обеспечение в среде обучающих, тренинговых и коррекционных средств формирования
социально-адаптивных знаний, навыков и умений самостоятельной жизнедеятельности;
-организацию поэтапного введения ребенка в тот или иной блок коррекционно-развивающей
среды с опорой на «зону его актуального развития», для удовлетворения коммуникативных и
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познавательных потребностей при контакте со сверстниками и взрослыми на принципах
организации «зоны ближайшего развития»;
-меру доступности, целесообразности среды для достижения ребенком положительных
результатов в различных видах деятельности с применением специальных вспомогательных
средств, дидактических материалов, коррекционных ситуаций;
-обеспечение комплексного подхода к коррекционно-развивающей среде во взаимосвязи
медицинских и психолого-педагогических средств коррекции;
-требования к коррекционно-развивающей среде базируются на основе стандартов,
рекомендаций к оснащению, финансированию и функционированию всех блоков среды в
соответствии с профилем специального учреждения.
Своеобразие подбора предметной атрибутики, игрушек, дидактических материалов,
оборудования и технических средств обусловлено первичным дефектом, степенью его
выраженности и характером вторичных отклонений и особенностями контактирования детей
со средой, способами и возможностями переработки информации и характером
коммуникативных возможностей и способностей.
Исходя из того, что комплексный психолого-медико-педагогический подход к
организации среды нацелен на социальную адаптацию, реабилитацию и интеграцию детей с
умственной отсталостью, в АОП определен ряд принципов организации развивающей
предметно-пространственной среды как средства коррекционной работы:
-направленность всех видов ее средств решает вопросы предупреждения появления
отклонений в психофизическом развитии ребенка, за счет создания специальных социальноадаптивных способов взаимодействия ребенка с людьми и окружением, а также
обеспеченности специальным дидактическим, игровым и бытовым материалом;
-пропедевтическая направленность коррекционно-развивающей среды обеспечивает ребенку
многоэтапное и постепенное введение его в информационное поле, в котором организовано
безбарьерное пространство, подобрано специальное оборудование и рационально размещены
блоки,
решающие
проблемы
сенсорного,
моторного,
интеллектуального
тренингов,
психоэмоциональной разгрузки и социальной ориентировки и др.);
-преобразующее, трансформированное влияние среды на отклонения в развитии ребенка и
формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации
сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти;
-специальное, акцентированное и/или редуцированное информационное поле предметноразвивающей среды учитывает своеобразие познавательных процессов у детей с
отклонениями в развитии и
специфику контактов и способов получения и переработки информации.
К основным базовым компонентам предметно-развивающей среды относятся:
-природное окружение и его объекты;
-культурно-дизайнерское оборудование и атрибутика;
-физкультурно-развивающие модули и оборудование;
-системные блоки оздоровительных комплектов;
-игры и игрушки по видам, целям и характеру игровых действий, ситуаций и ролевых
проявлений;
-коррекционно-развивающие и коррекционно-компенсаторные дидактические игры и
тренинги;
-игры -драматизации;
-театрально-музыкальные салоны и блоки;
-дидактические пособия, развивающие эстетические способности восприятия красоты;
-коррекционно-развивающая среда специальных и общеобразовательных занятий.
В ДОУ имеется необходимое программно-методическое обеспечение, позволяющее
реализовать образовательную программу «Истоки» и парциальную программу «Мы входим в
мир прекрасного». В методическом кабинете и в группах подобраны соответствующая
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психолого-педагогическая и методическая литература по разным разделам программы и
направлениям образовательной деятельности с детьми.
В ДОУ имеется необходимое программно-методическое обеспечение, позволяющее
реализовать основную адаптированную образовательную программу МАДОУ «Детский сад
№15». В методическом кабинете и в группе подобраны соответствующая психологопедагогическая и методическая литература по разным разделам программы и направлениям
образовательной деятельности с детьми.
Обеспеченность необходимыми материалами и средствами обучения и воспитания
находится на сайте в разделе «Материально-техническое обеспечение педагогического
процесса» и во вкладке «Инклюзивное образование».
3.4

Организация режима дня

ДОУ организует деятельность детей в течение дня в соответствии с требованиями
физиологии дошкольников и режимом жизни детей в детском саду.
Режим дня в дошкольном учреждении составляется с учетом СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.09.2020 г. №28Правильный режим дня – это рациональная
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в
течение суток. При построении режима дня руководствуемся основным принципом принципом соответствия возрастным психофизическим особенностям детей. При
осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребёнка
(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.). В программе
представлены режимы дня для каждой возрастной группы. Режим скорректирован с учётом
работы учреждения и с учётом климата (тёплого и холодного) периода. Режим работы
дошкольного учреждения: с 06.30 до 18.30. Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие
праздничные дни Российской Федерации. .
Под
режимом
принято понимать научно обоснованный распорядок жизни,
предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность
различных видов деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон,
бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и самостоятельная
деятельность), прием пищи, время прогулок. Режим скорректирован с учетом работы
учреждения и с учетом климата теплого и холодного периода.
Обязательно сохраняются основные принципы построения режима: достаточная
ежедневная длительность пребывания детей на воздухе (до 3-4 часов), полноценный сон,
рациональное чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание (через 44,5 часов), активный отдых.
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям
действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп).
Соблюдение режима дня способствует нормальному функционированию всех систем
организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную
систему от переутомления, создает благоприятные условия для своевременного развития,
формирует способность адаптироваться к новым условиям, устойчивость к воздействию
отрицательных факторов.
Правильно построенный режим предполагает оптимальное соотношение периодов
бодрствования и сна детей в течение суток, целесообразное чередование различных видов
деятельности и отдыха в процессе бодрствования, а именно:
- определенную
продолжительность
непосредственно
образовательной
деятельности и рациональное сочетание ее с отдыхом;
- регулярное питание;
- полноценный сон;
- достаточное пребывание на воздухе.
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Гибкий режим подразумевает учет всех возможных ситуаций: плохую погоду,
желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для них время, карантины и
периоды повышенной заболеваемости. Но при этом основные компоненты режима дня
(дневной сон, бодрствование, интервалы между приемами пищи, ночной сон и общее время
прогулки) должны оставаться неизменными.
Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет 3-4 часа.
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую
половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При
температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки сокращается.
Прогулка состоит из следующих частей:
 наблюдение,
 подвижные игры,
 труд на участке,
 самостоятельную игровую деятельность детей,
 индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.
Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается
подгруппами, а продолжительность регулируется
индивидуально, в соответствии с
возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в
определенной последовательности.
В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и
последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное
время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости,
на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к
наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают
с наблюдений, спокойных игр.
В ДОУ для детей организуется 5-ти разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед,
полдник, ужин). Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд,
закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми
качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения,
соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на медицинскую
сестру
Учреждения.
В ДОУ ведется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с
родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с детьми,
посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию представлений о
правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности
питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая
ежедневное меню за время пребывания в ДОУ.
Примерные режимы дня
Таблица 10
Группа раннего возраста (2 - 3 года)
Режимные моменты
Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей,
игры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к непосредственно образовательной
деятельности
Непосредственно образовательная деятельность:
Образовательная развивающая ситуация на игровой основе

Время

6.30 - 7.55
7.55 - 8.00
8.00 - 8.40
8.40 - 9.00
9.00 - 9.10
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Второй завтрак
Непосредственно образовательная деятельность:
Образовательная развивающая ситуация на игровой основе
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный
процедуры
Полдник

подъем,

оздоровительные

и

9.10 - 9.20
9-20 - 9.30
9.30 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 -15.00

гигиенические 15.00 -15.10
15.10 -15.20

Образовательная развивающая ситуация на игровой основе

15.20 -15.30

Самостоятельная деятельность детей, игры, чтение литературы 15.30 -16.10
Подготовка к ужину, ужин
Прогулка или предметная, игровая деятельность

16.10 - 16.40
16.40 - 18.30

Уход домой

до 18.30
Таблица №11
Вторая младшая группа (3-4 года)

Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельные игры детей
Непосредственно-образовательная деятельность с детьми:
1. Образовательная развивающая ситуация на игровой основе.
Перерыв не менее 10 минут
Второй завтрак
2. Образовательная развивающая ситуация на игровой основе
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем,
Пробуждающая гимнастика после сна,
закаливающие процедуры
Полдник
Образовательная развивающая ситуация на игровой основе
Выбор самостоятельной деятельности в центрах активности
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки
Уход детей домой

6.30 - 8.10
8.10 - 8.40
8.40 - 9.00
9.00 - 9.15

9.15 - 9.30
9.30 - 9.45
9.45 - 11.45
11.45 - 12.15
12.15 - 15.00
15.00 - 15.15

15.15 - 15.25
15.25 – 15.45
15.45 -16.15
16.15 - 16.45
16.45 - 18.30
до 18.30
Таблица №12

Средняя группа (4-5 лет)
Утренний прием, игры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельные игры детей
Непосредственно-образовательная деятельность с детьми:

6.30 – 8.00
8.00 – 8.10
8.15 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 9.20
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1. Образовательная развивающая ситуация на игровой основе
Второй завтрак
2. Образовательная развивающая ситуация на игровой основе
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем,
Пробуждающая гимнастика после сна,
закаливающие процедуры,
Полдник
Образовательная развивающая ситуация на игровой основе
Выбор самостоятельной деятельности в центрах активности
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки, уход детей домой

9.20 – 9.35
9.35 – 9.55
9.55 – 11.50
11.50 – 12.30
12.30 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 –16.20
16.20 – 16.50
16.50 – 18.30

Таблица №13
Старшая группа (5-6 лет)
Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельные игры детей
Непосредственно-образовательная деятельность с детьми:
1. Организованная образовательная деятельность
Второй завтрак
2. Организованная образовательная деятельность.
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к обеду, обед
Дневной сон
Постепенный подъем,
Пробуждающая гимнастика после сна,
закаливающие процедуры
Полдник
Непосредственно-образовательная
деятельность с детьми: образовательная ситуация
Выбор самостоятельной деятельности в центрах активности
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки, уход детей домой

6.30 – 8.15
8.15 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 9.25
9.25 – 9.40
9.40 – 10.05
10.05– 12.15
12.15– 12.45
12.45– 15.00
15.00– 15.25

15.25 - 15.35
15.35-16.00
16.00-16.30
16.30– 17.00
17.00– 18.30
Таблица №14

Подготовительная группа
(6-7 лет)
Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельные игры детей
Непосредственно-образовательная деятельность с детьми:
1. Организованная образовательная деятельность.
Второй завтрак

6.30 – 8.25
8.25 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 9.30
9.30 – 9.45
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2. Организованная образовательная деятельность.
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к обеду, обед
Дневной сон
Постепенный подъем,
Пробуждающая гимнастика после сна,
закаливающие процедуры
Полдник
Непосредственно-образовательная
деятельность с детьми: образовательная ситуация
Выбор самостоятельной деятельности в центрах активности
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки, уход детей домой

9.45 – 10.15
10.15 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 15.40
15.40 –16.15
16.15 –16.35
16.35 – 17.05
17.05 – 18.30

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Традиционные события, праздники, мероприятия входит в часть, формируемую
участниками образовательных отношений.
Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности
обучающихся (воспитанников), задачами которой являются:
- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разр ядки;
- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных
практиках;
- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;
- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями,
расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных
образовательных областей;
- формирование у детей представлений об активных формах культурного
отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации.
Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает ежен едельное
их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине
дня.
Содержание досуговых мероприятий с обучающимися (воспитанниками)
планируется
педагогами
(воспитателями,
музыкальными
руководителями,
инструкторами по физической культуре) в зависимости от текущих программных
задач, комплексно-тематического планирования воспитательно-образовательной работы в
учреждении и на группе, времени года, возрастными особенностями детей, интересов и
потребностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов
возможно привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших
выпускников детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ,
специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и пр.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены
различным сторонам социального мира, а так же вызывают личностный интерес детей к:
• явлениям общественной жизни ребенка;
• окружающей природе;
• произведения искусства;
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.);
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• сезонным явлениям;
• народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной
теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся
в группе и центрах развития.
Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое планирование,
которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично
или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы организации досуговых мероприятий:
- праздники и развлечения различной тематики;
- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей;
- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями (другими
членами семей воспитанников);
- творческие проекты, мастерские, мастер-классы и пр.
Примерная тематика традиционных событий, праздников, мероприятий
Таблица 15
Младший дошкольный возраст
Сентябрь
1 , 2 нед
- Здравствуй детский сад
(адаптация, диагностика)
3 нед - Растительный мир осенью (урожай
сада и огорода, овощи, фрукты)
4 нед Труд людей (День дошкольного
работника, труд в поле, огороде, саду)

Старший дошкольный возраст
Сентябрь
1 , 2 нед
- Здравствуй детский сад
(адаптация, диагностика, День знаний)
3 нед - Растительный мир осенью (урожай
сада и огорода, поля; овощи, фрукты,
грибы, злаковые)
4 нед Труд людей (День дошкольного
работника, труд в поле, огороде, саду)
Октябрь
Октябрь
1 нед – Осень, сезонные изменения
1 нед – Осень, сезонные изменения
2 нед – Животные осенью
2 нед – Животные осенью (птицы, рыбы,
3 нед –
звери, насекомые)
4 нед – Мой город, дом, семья
3 нед –
4 нед – Мой город, край, страна (День
народного единства 4.11)
Ноябрь
Ноябрь
1 нед – Детский сад , любимые игры и 1 нед – Детский сад , любимые игры и
игрушки
игрушки
2 нед – Рукотворный мир (одежда, обувь)
2 нед – Рукотворный мир (одежда, обувь)
3 нед – Здоровье человека (КГН)
3 нед – Здоровье человека (ЗОЖ)
4 нед – Я и моя семья (День матери, День 4 нед – Я и моя семья (День матери, День
отца)
отца)
Декабрь
Декабрь
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1 нед – Зима, сезонные изменения в 1 нед – Зима, сезонные изменения в
природе
природе
2 нед – Транспорт, труд людей
2 нед – Транспорт, труд людей
3 нед – Животные зимой
3 нед – Животные зимой(птицы, рыбы,
4 нед – Новый год
звери, насекомые, животные Севера)
4 нед – Новый год
Январь
Январь
1, 2 нед – Зимние каникулы (народные 1, 2 нед – Зимние каникулы (народные
праздники, промыслы, зимние забавы, праздники, промыслы, зимние забавы,
зимние виды спорта)
зимние виды спорта)
3 нед – Посуда, этикет
3 нед – Посуда, этикет
4 нед – Растения зимой
4 нед – Растения зимой
Февраль
Февраль
1 нед – Моя семья
1 нед – Моя семья
2 нед – Домашние животные, комнатные 2 нед – Домашние животные, комнатные
растения
растения
3 нед – Армия (День защитника Отечества) 3 нед – Армия (День защитника Отечества)
4 нед Рукотворный мир (Мебель)
4 нед Рукотворный мир (Мебель)
Март
Март
1 нед – Праздник мам
1 нед – Праздник мам
2 нед – Весна, вода (сезонные изменения, 2 нед – Весна, вода (сезонные изменения,
неживая природа)
неживая природа)
3 нед – Жизнь животных и растений весной 3 нед – Жизнь животных и растений весной
4 нед – Неделя здоровья
4 нед – Неделя здоровья (ЗОЖ, ОБЖ)
Апрель
Апрель
1 нед – Книжкина неделя (Международный 1 нед – Книжкина неделя (Международный
день детской книги – 2.04)
день детской книги – 2.04)
2 нед – Рукотворный мир (материалы, их 2 нед – Космос (День космонавтики 12.04)
качества и свойства)
3 нед – Неделя мужества (день пожарного, 9
3 нед – Неделя здоровья (ЗОЖ, ОБЖ)
мая и т.д.)
4 нед – Экологическая неделя (День Земли 4 нед – Экологическая неделя (День Земли
22.04)
22. 04, животные и растения разных
природных зон)
Май
Май
1 нед – Профессии (Праздник весны и труда 1 нед – Профессии (Праздник весны и труда
1.05)
1.05)
2 нед - День победы
2 нед - День победы
3, 4 нед – Экологическая тропа (Животные, 3, 4 нед – Экологическая тропа (Животные,
растения, неживая природа)
растения, неживая природа)

3.6 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Предметный мир детства — это среда развития всех специфически детских видов
деятельности. Ни один из них не может полноценно развиваться на чисто наглядном и
вербальном уровне, вне реальных действий в предметной среде.
Развивающая среда детства — это система, обеспечивающая полноценное развитие
детской деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство социальных,
предметных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка, и
включает ряд базисных компонентов, необходимых для полноценного физического,
эстетического, познавательного и социального развития детей. К ним относятся природные
среды и объекты, культурные ландшафты (парк, сад), физкультурно-игровые и
94

оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека и
видеотека, дизайн-студия, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда
занятий, компьютерно-игровой комплекс и др. Базисные компоненты развивающей среды
обеспечивают разнообразие детской занятости по интересам, а также обладают
релаксирующим воздействием на личность ребенка. Напротив, пустое и однообразное по
содержанию предметное пространство утомляет, побуждает к безделью и агрессии.
Основные общие требования к развивающей предметно-пространственной среде:
● Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям воспитания и
обучения и требованиям проектной культуры.
● Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее объекты,
средства, цели и способы их достижения задаются предметной средой.
● Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов развития
ребенка, т.е. специфику как ведущей деятельности (общения, предметной деятельности,
игры), так и других, возникающих рано и развивающихся к старшему дошкольному
возрасту, т.е. обеспечивать переход ребенка к следующему этапу развития. Иначе говоря,
способствовать решению задачи создания зоны ближайшего развития (Л.С.Выготский).
● Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна иметь часто
меняющиеся составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с ней, побуждают
детей к познанию через практическое экспериментирование с этими компонентами, а также
в связи с этим и к наделению как их, так и консервативных компонентов новыми смыслами.
Это порождает идеи, образы, новые способы, что обогащает как саму детскую деятельность
(игру, конструирование и т.д.), так и развитие детей в ней.
● Предметная среда должна обеспечивать возможность ребенка жить в
разномасштабном пространстве: сомасштабном действиям его рук (масштаб «глаз — рука»),
сомасштабном его росту и сомасштабном предметному миру взрослых.
● Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания
традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность
развития деятельности от простых ее форм к более сложным, содержательным.
● Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее
дизайнерское, в том числе стилевое решение. Предметная среда детского учреждения не
должна быть загружена обилием разностильных и несомасштабных вещей.
● В зависимости от типа детского учреждения, содержания воспитания, культурных
традиций развивающая предметная среда предполагает вариативность, что обеспечивается
на содержательно-педагогическом и проектно-дизайнерском уровнях.
В современных условиях, когда возможности детей для общения с природой крайне
ограничены, очень важно создать в здании и на территории детского сада (там, где это
возможно) варианты среды для такого общения и исследовательской деятельности
дошкольников: уголки природы, мини-лаборатории, разнообразные мини-музеи,
экологические комнаты, зимние сады, экологические тропинки.
Особое значение имеет предметная среда ведущей деятельности дошкольника —
игровой. Она обязательно должна включать игрушки для развития сюжетной игры. В
младшем и среднем дошкольном возрасте это условно-образные сюжетные игрушки и куклы
с необходимой атрибутикой, а также разнообразный бросовый материал, строительные
наборы, конструкторы и поделочные материалы. К старшему дошкольному возрасту
предпочтение следует отдать обобщенной модульной среде, которая может принимать
любые значения в смысловом поле игры. Стремление старшего дошкольника к реалистичной
игрушке находит разрешение в создании из разных поделочных материалов
детализированной самодельной среды, создаваемой детьми по ходу игры в соответствии с их
игровыми замыслами. Готовые среды, при всей их привлекательности для ребенка, не имеют
должного развивающего эффекта.
Огромный резерв развития воображения и образного мышления ребенка —
использование новых информационных технологий (в том числе компьютерных), которые
могут войти в дошкольное детство через игру и другие виды символико-моделирующей
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деятельности. Новые информационные технологии формируют у ребенка мотивационную,
интеллектуальную и операциональную готовность к жизни в современном информационном
обществе. Однако этому способствуют только кмпьютерные игры развивающего характера,
ставящие детей в условия необходимости мысленного взаимодействия с плоскостными
изображениями объектов и оперирование ими в пространстве.
Развивающая предметная среда моделирует ближайшее и перспективное развитие
детской деятельности, что является ее базисным признаком и отличает от обычной бытовой
предметной среды. Это значит, что статус развивающей имеет не всякое материальнотехническое оснащение дошкольной организации, а только такая предметная среда, которая
обеспечивает развитие разнообразных видов деятельности ребенка, их переходу к более
сложным формам.
Перечень примерных структурных компонентов развивающей предметно —
пространственной среды представлены в приложении 2.
4. Краткая презентация программы
4.1 Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа
Образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 15»
Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 15» разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), с
учетом примерной основной образовательной программы «Истоки» /под ред. Л.А.
Парамоновой.
Содержание
Программы
учитывает возрастные
и индивидуальные
особенности
воспитанников.
В дошкольном учреждении функционирует 19 групп, общеразвивающей направленности, 2
группа логопедические, 1 группа кратковременного пребывания для детей с ОВЗ, с общим
количеством воспитанников 462 детей.
Таблица 16
Группа
возраст
Количество групп
Первая младшая группа
2-3 года
2
Вторая младшая группа
3-4 года
3
Средняя группа
4-5 лет
2
Старшая группа
5-6 лет
6 (2 логопедические по АООП
для ТНР)
Подготовительная группа
6-7 лет
5 (1 логопедическая по АООП
для ТНР)
Группа кратковременного
1-7 года
1
пребывания
В МДОУ группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – часовым
пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный
характер и ведется на русском языке.
Ранний возраст (1-3 года)
У многих детей с умственной отсталостью овладение ходьбой задерживается на длительный
срок, иногда до конца раннего возраста. Кроме этого, их движения качественно отличаются
от движений детей с нормальным развитием. У них наблюдается неустойчивость,
неуклюжесть походки, замедленность или импульсивность движений.
У многих из них с овладением ходьбой появляется «полевое поведение», которое можно
принять за интерес с окружающим предметному миру: дети хватают в руки все, что попадает
в их поле зрения, но тотчас же бросают эти предметы, не проявляя интереса ни к их
свойствам, ни к назначению.
У умственно отсталых детей предметная деятельность не формируется. Некоторые из них не
проявляют интерес к предметам, в том числе и к игрушкам. Они вообще не берут игрушки в
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руки, не манипулируют с ними. В возрасте от 1 года до 3 лет у детей становится очевидным
дисбаланс между пониманием речи окружающих и развитием собственной речи.
Предпосылки к развитию речи формируются поздно (к 4-м годам): предметное восприятие,
предметные действия, общение со взрослым и, в частности, доречевые средства общения.
Дошкольный возраст (3—5 лет).
Переломным годом в развитии умственно отсталого ребенка является условно пятый год
жизни. В этом возрасте он начинает проявлять интерес к игрушкам, а, следовательно,
получает простейшие представления об их свойствах, признаках, отношениях, способен
делать выбор по образцу. У подавляющего большинства детей к концу дошкольного
возраста доминирующим остается предметно-практический (наглядно-действенный) тип
мышления. Продуктивная деятельность (конструктивные умения, рисование) у таких детей
вне специально организованного психолого-педагогического процесса отсутствует. Навыки
самообслуживания формируются только к концу дошкольного периода, причем могут
встречаться случаи, когда дети так и не понимают последовательность и логику действий,
входящих в навык
Старший дошкольный возраст (5-8 лет).
Игровая деятельность характеризуется до пяти лет элементарными манипуляциями с
игрушками, после 5 лет - появляются процессуальные действия. В игре наблюдается
стереотипность, формальность действий, отсутствует замысел, элементы сюжета. Дети не
используют предметы-заместители, могут проявляться агрессивные наклонности.
В целом, большинство дошкольников с умственной отсталостью овладевают элементарной
речью только к 5 годам. После 5 лет у детей отмечается нарушение звукопроизношения.
Фразовая
речь
изобилует
фонетическими
и
грамматическими
искажениями.
Недосформирована семантическая сторона речи. Часто может наблюдаться эхолаличная
речь. Регулирующая и, главное, коммуникативная функции речи развиваются только в
рамках специально организованного образовательного процесса. Речевой дефект
отрицательно влияет на все развитие ребенка, затрудняет общений детей между собой и со
взрослыми, а также подготовку к обучению грамоте. Несовершенство коммуникативной
речевой функции не компенсируется у дошкольников с нарушенным интеллектом. Это
обусловливает наличие случаев отвержения таких детей в коллективах обычных
сверстников.
4.2

Используемые Примерные программы

Содержание образовательного процесса групп общеразвивающей направленности,
выстроено на основе:
- примерной основной образовательной программы «Истоки» /под ред. Л.А. Парамоновой.
- Примерной программой дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида
для детей с нарушением интеллекта / Авт. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева.
- парциальных программ:
 Программа «Мы входим в мир прекрасного» под руководством Б.А. Столярова
4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
В МАДОУ «Детский сад №15» осуществляется интеграция общественного и семейного
воспитания дошкольников на основе взаимодействия со следующими категориями
родителей:
– с семьями воспитанников;
– с семьями воспитанников, не посещающих ДОУ (консультативный пункт).
Направления сотрудничества:
1) повышение психолого- педагогической компетентности родителей, поддержка
уверенности в собственных педагогических возможностях;
2) обеспечение доступности дошкольного образования;
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3)
установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, объединение
усилий для развития и воспитания детей.
Таблица 17
Задачи ДОУ взаимодействия с семьями детей
Задачи взаимодействия
Результат взаимодействия
Стремиться к диалогу с родителями,
Родители чувствуют себя равноправными
поддержке, соучастия и сопереживания в
партнерами.
сложном процессе осознания материнских и
отцовских функций и особенностей ребенка.
Учитывать эмоционально-личностные
Успешная адаптация ребенка к детскому саду.
особенности как ребенка, так и его матери в
период адаптации.
Ежедневно доброжелательно встречать
Установление доброжелательных отношений с
ребенка и его близких, интересоваться
родителями, выработка единых подходов в
самочувствием, совместно с матерью и отцом
воспитании ребенка.
вырабатывать целесообразный подход к
ребенку.
Вовлекать родителей в педагогический
Участие родителей совместно с детьми в
процесс.
проводимых в детском саду мероприятиях.
Продумывать темы общения с родителями в
Родители детей 1 - 3 лет:
соответствии потребностями родителей и
обучаются обогащать сенсорный, речевой опыт
возрастом и возможностями детей.
ребенка в разных видах деятельности,
обеспечивать двигательную активность ребенка.
Родители детей 3-5 лет:
Знакомятся со способами развития речи и
речевой коммуникации, любознательности,
воображения.
Родители детей 5 - 7 лет
Обсуждают вопросы готовности ребенка к школе,
обращают внимание на развитие моральнозначимых мотивов и произвольных форм
поведения.
Повышать активность родителей посредством Родители анализируют собственные
активных форм общения (дискуссионные
воспитательные приемы.
встречи, вечера вопросов и ответов и др.).
Обогащение способов родительского поведения.
Оказывать психолого-педагогическую помощь Привитие родителям, особенно матерям навыков
родителям в преодолении трудностей
психологической защиты. Комфортное
семейного воспитания.
конфиденциальное общение родителей со
специалистами.
Учитывать мнение родителей (законных
Участие родителей в коллегиальном органе
представителей) воспитанников в управлении управления Совет родителей
ДОУ.
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