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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для детей с интеллектуальными нарушениями в 

соответствии с адаптированной образовательной программой, предназначенной для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями) 

дошкольного отделения Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы №131 Красносельского района Санкт-Петербурга.В качестве 

нормативно-правового обоснования рабочей программы выступают: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020). 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020-2021года. 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

 Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

 Закон Санкт-Петербурга № 461 от 17.07. 2013 года «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

 Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга № 1263-р от 05.05.2012. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПин 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. N 32 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014. 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

 Проект Приказа, подготовленного Минтрудом России 15.09.2016 Министерства 

труда и социальной защиты РФ «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог-дефектолог» (учитель-логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, 

тифлопедагог)». 

 Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 «Примерные 

требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в семье». 

 Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст 

документа по состоянию на июль 2011 года). 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального 

закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ). 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения детей с интеллектуальными 

нарушениями. Рабочая программа воспитателя является обязательным педагогическим 

документом, обеспечивающим реализацию функций профессиональной деятельности и 

систему образовательной работы с детьми по реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста с 

интеллектуальными нарушениями.  

Программа разработана с учётом особенностей психофизического развития детей 
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С интеллектуальными нарушениями, обеспечивает коррекцию нарушений в развитии, 

социальную адаптацию и становление различных видов детской деятельности, которые 

происходят в процессе совместной деятельности с детьми. 

Программа адаптируется для каждого ребенка по результатам динамического 

наблюдения, проводимого воспитателями в процессе совместной деятельности с детьми. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы дошкольного образования, видовой структуры группы, для улучшения качества 

образования.  

 

 

1.2 Цели и задачи Программы 

Приоритетное направление: социализация, интеллектуальное и личностное 

развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель рабочей программы - создать условия для гармоничного развития личности 

ребенка с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, социализации воспитанников и их интеграции в общество. 

Задачи рабочей программы: 

 Укрепление здоровья детей, обеспечение полноценного физического и 

психического развития. 

 Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно– эстетического развития детей. 

 Осуществление личностно – ориентированного подхода в обучении и воспитании 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Осуществление необходимой коррекционной работы в условиях интегрированного 

обучения и воспитания. 

 Создание условий согласованного взаимодействия педагогов и родителей с целью 

обеспечения полноценного развития ребенка с ОВЗ (умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)). 

 Формирование способов усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности, способов ориентировки в окружающей 

действительности. 

Для решения вышеуказанных задач необходима систематическая и 

целенаправленная совместная работа всех педагогов группы (воспитателя, учителя-

дефектолога, учителя - логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре.) От профессионального взаимодействия педагогов 

зависит динамика коррекционного и социального развития каждого ребенка. 

  

1.3. Принципы и подходы при разработке Программы 

В соответствии с ними определяются принципы профессиональной 

деятельности: общие и специфические. 

Общие принципы представлены в ФГОС дошкольного образования, в Примерной 

основной образовательной программе, а также в Вариативной основной образовательной 

программе дошкольного образования: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»/ 

Под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. 
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Специфические принципы, выбранные с учетом ПрАООП дошкольного образования 

для детей с интеллектуальными нарушениями и комплексных программ развития, 

воспитания и обучения дошкольников: 

 принцип создания охранительного режима и индивидуализация образовательного 

процесса; 

 принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и актуального 

развития; 

 принцип единства коррекционных, развивающих и обучающих задач; 

 принцип интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и 

деятельности воспитателей и специалистов; 

 принцип «логопедизации» образовательного процесса; 

 принцип формирования и коррекции высших психических функций в процессе 

специальной деятельности с детьми; 

 принцип развивающего характера обучения, основывающегося на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего 

развития»; 

 принцип расширения традиционных видов детской деятельности и обогащения их 

новым содержанием; 

 принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов 

образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие 

ребенка с обеспечением преодоления им трудностей развития, обусловленных 

негативным влиянием нарушенного анализатора, формированием компенсаторно–

адаптивных механизмов, повышающих возрастные возможности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического развития; 

 принцип стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и использования 

их для развития практической деятельности детей, общения и воспитания 

адекватного поведения; 

 принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает, что перенос 

нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 

На основе данных принципов реализуютсяобщедидактические и специфические 

подходы к профессиональной деятельности. Среди последних можно выделить: 

 культурно-генетический подход, связанный с учетом генетических 

закономерностей развития ребенка, характерных для становления ведущей 

деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде; 

 системный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы; 

 концентрический подход при изложении содержания программного материала; 

 коммуникативный подход, определяющий последовательность формирования речи 

как средства общения и познания окружающего мира, использование в обучении 

детей с нарушением в развитии разных форм словесной речи (устная, письменная 

альтернативные формы коммуникации и т.д.) в зависимости от этапа обучения; 

 комплексный подход, который предполагает, что устранение нарушений должно 

носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 

всех специалистов сопровождения; 

 личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 
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 индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 

образовательной программы; 

 деятельный подход, который становится основной на различных этапах развития и 

оказывает наибольшее влияние на формирование сознания и личности ребёнка на 

конкретном этапе. 

При этом учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей дошкольного 

возраста с интеллектуальными нарушениями. 

Возрастные характеристики детей 

Возраст Возрастные особенности детей 

3-4 лет (вторая 

младшая группа) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы 

семейного круга. Его общение становится внеситуативным: можно 

наблюдать случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

4-5 лет (средняя 

группа) 

Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности: появляются ролевые взаимодействия, 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли; роли могут 

меняться. Совершенствуется восприятие, развивается образное 

мышление и воображение, формируется эгоцентричность 

познавательной позиции - изменения связаны с развитием 

изобразительной деятельности: дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу; с развитием конструирования по замыслу, 

планированием. 

5-6 лет (старшая 

группа) 

Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 
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мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

6-7 лет 

(подготовительная 

группа) 

В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

Психолого-педагогическая характеристика детей 

Категория детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Индивидуальные особенности группы детей с ОВЗ 

Дети с легкой 

умственной 

отсталостью 

младшего 

дошкольного 

возраста (от 3 до 5 

лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У детей младшего дошкольного возраста обнаруживается 

запаздывание в сроках овладения основными видами движений, 

отсутствие гибкости и плавности движений, замедленность темпа, 

моторная неловкость, недостаточность мышечной силы. При 

перемещении в пространстве дети не умеют удерживать дистанцию 

относительно друг друга и окружающих предметов. 

 Вследствие не сформированности самоконтроля не замечают 

неправильного выполнения действий, однако многократное 

повторение действий улучшает качество их выполнения.  

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие 

дифференцированные движения ладоней и пальцев рук, 

несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс 

овладения всеми видами деятельности. 

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у 

некоторых детей отсутствуют выраженные эмоциональные 

проявления, у других, наоборот, отмечается выраженная 

неконтролируемая экспрессия, несдержанность в эмоциональных 

реакциях в любых ситуациях. 

Ребенок практически не стремится к самостоятельности и 

равнодушен к своим достижениям. При поступлении в дошкольное 

учреждение дети, как правило, не обнаруживают потребности в 

продуктивном взаимодействии со взрослым, и только после периода 

адаптации постепенно начинают вступать в контакт и включаться в 

совместную деятельность, особенно тогда, когда она предлагается 

индивидуально. В свободной деятельности дети чаще всего бывают 

крайне несамостоятельны и безынициативны, проявляют 

безразличие ко всему происходящему. 

Дети, как правило, не проявляют интереса к игрушкам, или на 

короткое время их привлекает внешний вид, а не возможность 

действовать с ними. Характерно многократное, стереотипное 
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Дети с легкой 

умственной 

отсталостью 

старшего 

дошкольного 

возраста (от 5 до 7 

лет) 

 

повторение одних и тех же действий, действия с предметами 

длительное время остаются на уровне манипуляций. Лишь на 

четвертом году жизни у детей начинает проявляться интерес к 

предметам и игрушкам, однако восприятие имеет ряд особенностей: 

замедленность, фрагментарность, малый объем, низкий уровень 

избирательности, слабая дифференцированность и 

несамостоятельность. 

У детей четвертого года жизни навыки самообслуживания в 

начальной стадии формирования, самостоятельно ими не владеют, 

однако к пяти годам многие овладевают этими способностями. 

Наблюдается грубое недоразвитие сенсорной сферы. 

Восприятие замедленно и фрагментарно. Страдает зрительное и 

слуховое внимание, сосредоточение, идентификация и группировка 

объектов по различным признакам, что отрицательно сказывается на 

овладении различными видами деятельности. Ребенок не 

воспринимает цель как регулирующий момент в организации пути 

ее достижения, проблемная ситуация не анализируется, отсутствует 

активный поиск, почти не включается речь. 

Раннее органическое поражение центральной нервной 

системы приводит в большинстве случаев к грубому недоразвитию 

речи и всех ее функций. Многие дети играют, контактируют друг с 

другом, как правило, молча, пользуются жестами, мимикой. 

У детей старшего дошкольного возраста преодолеваются 

грубые нарушения в овладении основными видами движений. 

Основные недостатки общей моторики – низкое качество 

выполнения основных движений, нарушение гибкости и плавности 

движений, замедленность темпа, неритмичность движений, 

моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая 

координация движений частей тела - сохраняются.  

Появляется потребность в двигательной активности. 

У большинства детей после пяти лет преобладают 

ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения.  

Существенно возрастает адекватность эмоциональных 

реакций, появляется способность управлять собственным 

эмоциональным состоянием.  

Появляется стремление заниматься чем-то определенным 

продолжительное время. 

Новая обстановка, игрушки вызывают эмоциональные 

реакции и пробуждают активность.  

У некоторых детей появляется способность к волевому 

усилию (при поддержке взрослого).  

Существенно обогащаются представления, но отличаются 

фрагментарностью, неточностью, имеют склонность к уподоблению 

и быстрому забыванию.  

Все виды восприятия продолжают оставаться неполными, 

неточными, слабо дифференцированными и осознанными, имеет 

место грубое нарушение их взаимодействия.  

Недостаточность зрительно-двигательной координации 

отрицательно влияет на процесс овладения ребенком всеми видами 

бытовой, практической и познавательной деятельности. Они 

относительно самостоятельны в самообслуживании и в быту, 
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владеют элементарными культурно-гигиеническими навыками. 

Могут с помощью взрослого решать простые задачи на 

уровне наглядно-действенного мышления и владеют некоторыми 

предпосылками наглядно-образного мышления.  

С помощью взрослого осознают проблемную ситуацию, 

осуществляют поиск ее решения, проявляют интерес к решению и 

результату задачи.  

Трудности комбинирования и оперирования представлениями 

особенно ярко проявляются при решении творческих задач, 

требующих работы воображения, воображение без обучения 

фактически не формируется.  

Не используют приобретенные ранее знания и умения при 

решении подобных задач, а воспринимают их как новые.  

Дети испытывают затруднения при установлении логических 

и временных связей. 

Речь детей отличается недостаточностью: часто не могут 

установить и объяснить связи между предметами и событиями, 

невнятно передают свои впечатления. Остается полностью 

несформированной регулирующая функция речи. 

К пяти годам дети способны овладеть элементарными 

конструктивными и изобразительными действиями по подражанию 

и образцу, к семи годам – по представлению.  

Появляется интерес к деятельности и его эмоциональное 

сопровождение. 

У детей с легкой умственной отсталостью на протяжении 

всего дошкольного возраста ярко проявляется недостаточность 

зрительно-двигательной координации и сенсомоторной интеграции 

– невысокое качество выполняемых действий и их результатов. 

Необходима постоянная стимулирующая помощь взрослых. 

 

Кроме того, в рабочей программе учитывается деятельностный и системный 

подход, связанный с организацией коррекционно-педагогического процесса. Последний 

дает возможность использовать комбинированную, адаптивную, модель организации 

образовательного процесса, сочетая элементы учебно-дисциплинарной и предметно-

средовой или учебно-дисциплинарной и комплексно-тематической модели вокруг 

функции коррекции и компенсации основного дефекта ребенка с интеллектуальными 

нарушениями. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 

дошкольного образования, формируемые Программой. 

Планируемые результаты освоения детьми с интеллектуальными нарушениями 

программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на каждом 

возрастном этапе. 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) зависят от возраста и степени 

тяжести интеллектуального нарушения и состояния здоровья ребенка. 
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1.4.1 Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

Целевые ориентиры в младенческом возрастедля детей с легкой степенью 

умственной отсталости: 

 ребенок проявляет реакции на зрительные, слуховые и тактильные стимулы; 

 прослеживает взглядом за матерью и ее указательным жестом; 

 поддерживает контакт глаза в глаза, проявляет «комплекс оживления» (улыбку и 

вербализацию) в процессе взаимодействия с близким взрослым;  

 умеет посылать матери сигналы, ориентирующие на приглашение к 

взаимодействию (поворот головы лицом к матери, взгляд в глаза, улыбка и др.); 

 берет и удерживает погремушку в руках; 

 перемещается в пространстве (ползает); 

 издает простейшие вокализации, гулит в определенной ситуации; 

 проявляет поведение, ориентированное на режимные моменты: процесс питания, 

бодрствование и сон. 

Для детей с выраженными интеллектуальными нарушениями (умеренная и 

тяжелая степень умственной отсталости):  

 ребенок проявляет реакции на зрительные, слуховые и тактильные стимулы в 

специально создаваемой и знакомой для него ситуации; 

 узнает мать, близкого взрослого; 

 может недолго удерживать погремушку; 

 может переворачиваться; 

 издает непроизвольные звуки; 

 может пить из бутылочки. 

 

1.4.2 Целевые ориентиры в раннем возрасте 

Целевые ориентиры в раннем возрастедля детей с легкой степенью 

умственной отсталости:  

 ребенок визуально контактирует с близким взрослым в процессе телесных игр;  

 самостоятельно перемещается в пространстве (ходьба); 

  ребенок проявляет интерес к окружающим предметам и действует с ними разными 

способами;  

 вовлекается в действия с игрушками и другими предметами;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия; 

  знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится к опрятности и 

самостоятельной ест ложкой;  

 проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 

  откликается на свое имя; 

  использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: 

«привет», «пока», «на», «дай»). 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте для детей с выраженной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

  ребенок откликается на свое имя;  
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  понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со знакомыми 

взрослыми; 

  может пользоваться ложкой по назначению; 

  владеет прямохождением (самостоятельно ходит); 

  проявляет интерес к взаимодействию с новым взрослым (педагогом) в процессе 

эмоционального общения и предметно-игровых действий; 

  показывает по просьбе взрослого свои основные части тела и лица (глаза, руки, 

ноги, уши, нос); 

  проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных моментов: 

переключаясь с одного вида действий на другие, от одного места проведения 

занятия к другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и 

музыкальном зале и т. д.); 

  использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: 

«привет», «пока», «на», «дай»); 

  показывает по просьбе взрослого названный им знакомый предмет (игрушку). 

 

1.4.3 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

легкой степенью интеллектуального нарушения: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться 

при расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами 

общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть 

основные цвета и формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми 

сверстниками, обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной 

игре или практической деятельности; 

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или 

разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

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

помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 
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 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образованиядля детей с 

умеренной степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться 

при расставании, пользуясь при этом невербальными и/или вербальными 

средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой ситуации; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке; 

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 

культурно-гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

тяжелой степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться 

при расставании, пользуясь при этом невербальнымисредствами общения 

(смотреть в глаза, протягивать руку); 

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;  

 самостоятельно ходить; 

 владеть элементарными навыками в быту; 

 подражать знакомым действиям взрослого; 

 проявлять интерес к сверстникам. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Комплексно-тематическое планирование на учебный год по 

образовательным областям 

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей детей 

дошкольного возраста с интеллектуальными нарушениями в программе выделены пять 

образовательных областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие 
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5. Физическое развитие 

Материал программы разбит на этапы обучения. Ориентировочно указан возраст, в 

котором дети с интеллектуальными нарушениями легкой степени могут усвоить 

программный материал. Также с детьми необходимо решать задачи предыдущих этапов 

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

обучения. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное 

развитие» является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение 

малыша способам усвоения и присвоения общественного опыта. В основе сотрудничества 

его с взрослым лежит эмоциональный контакт, который является центральным звеном 

становления у ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного 

восприятия к подлинно познавательному интересу становится основой для деловой 

формы общения, а затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми. 

 

I этап обучения 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 3 - 4-х года): 

 совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте со 

взрослыми; 

 формировать интерес к ситуативно-деловому контакту со взрослым; 

 обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные 

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

подражание действиям взрослого); 

 совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и 

указательным пальцем в процессе общения со взрослыми; 

 совершенствовать умения выполнять элементарную речевую инструкцию, 

регламентирующую какое-либо действие ребенка в определенной ситуации; 

 формировать у детей умения адекватно реагировать на выполнение режимных 

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

перемещения и т. п.; 

 учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям; 

 учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки; 

 воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий взрослым; 

 воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или 

игрушке; 

 воспитывать у детей интерес к подвижным играм; 

 учить детей играть рядом, не мешая друг другу; 

 формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных 

эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах; 

 формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях 

психологического комфорта, предупреждая детские страхи; 

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

семье; 

 воспитывать самостоятельность в быту: учить детей обращаться к педагогам за 

 помощью, формировать навык опрятности; учить пользоваться туалетом, выходя 

из 

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

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

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

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

оценивать 

 свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного контроля 

 

II этап обучения 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 4 - 5 лет): 

 формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию 

(эмоционально, словесно, действиями); 

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

 продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, 

желаниях, интересах; 

 учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой 

фотографиях; 

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

туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы); 

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

 на голове – волосы; 

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

делают; глаза смотрят; уши слушают; 

 формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на 

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

своего 

 шкафчика при одевании на прогулку и т. п.; 

 учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких 

сверстников; 

 учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться 

в совместные действия с ним; 

 

III этап обучения 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 5 -  6лет): 

 воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых 

взрослых и сверстников; 

 формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

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

(пожалеть, помочь); 

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

сверстников; 

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

поселок); 

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

предметов быта; 

 учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, 

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

(машинку)»; 

 продолжать формировать у детей коммуникативные умения – приветливо 

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

доброжелательно взаимодействовать; 
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 учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и 

деятельности сверстников; 

 формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной 

деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и 

др.); 

 

IV этап обучения 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 6 - 7 (8) лет): 

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

гнев, жалость, сочувствие); 

 формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

 продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-

следственных 

 зависимостей; 

 учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры 

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

 учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

 продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение 

оборудовать игровое пространство с помощью различных подручных средств и 

предметов- заменителей; 

 учить детей использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания 

игры; 

 продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических 

движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

 закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

 учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей это состояние; 

 формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих; 

 учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого 

взрослого или сверстника; 

 формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, 

сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 

 формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к 

регуляторам общения и поведения; 

 формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими 

сверстниками и близким взрослым; 

 формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных 

ситуаций; 

 обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить 

обращаться к сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и 

участии в других видах деятельности; 

 продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной деятельности 

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

 сервировка стола, уборка посуды; уход за территорией; влажная уборка помещения 

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

участке и др.). 
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 (пригласить взрослого, уступить сверстнику). 
 

Воспитание самостоятельности в быту (формирования культурно - гигиенических 

навыков) 

 

I этап обучения 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 3 – 4 года): 

 учить детей обращаться к педагогам за помощью; 

 формировать навык опрятности; 

 учить пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми; 

 учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой; 

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

салфеткой, правильно вести себя за столом; 

 учить пользоваться носовым платком; 

 формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой; 

 учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного 

контроля; 

 

II этап обучения 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 4 – 5 лет): 

 продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков; 

 воспитывать у детей навыки опрятности и умение правильно пользоваться 

туалетом, самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу; 

 продолжать закреплять у детей навык умывания; 

 учить детей мыть ноги перед сном; 

 закреплять у детей навыки правильного поведения за столом, учить 

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

 учить детей красиво и не спеша есть, откусывать пищу маленькими кусочками, 

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

 приучать детей в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную 

последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений 

обращаться за помощью к взрослым; 

 познакомить детей с выполнением различных способов застегивания и 

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

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

 учить детей пользоваться расческой; 

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

чистка зубов утром и вечером; 

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

друг другу в процессе одевания – раздевания; 

 учить детей вежливому общению друг с другом в процессе выполнения режимных 

моментов – предложить друг другу стул, поблагодарить за помощь завязать платок, 

застегнуть пуговицу; 

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

 

III этап обучения: 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 5 – 6 лет): 

Обучение хозяйственному труду: 

 воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от результатов 

своего труда; 
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 учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории и устранять его; 

 формировать у детей практические действия, которые необходимы им для 

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

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

 создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами-

орудиями и вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом 

помещении и на знакомой территории; 

 учить детей планировать свои практические действия при выполнении трудовых 

поручений, распределять свое время в соответствие с необходимыми  

 трудовыми затратами; 

 учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений; 

 воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

 

IV этап обучения: 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 6 - 7 (8) лет): 

 закреплять у детей желание трудиться, умение получать удовлетворение от 

результатов своего труда; 

 продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом 

помещении, на знакомой территории; 

 формировать у детей практические действия, которые необходимы для ухода за 

растениями на участке и животными из живого уголка; 

 продолжать учить детей практическим действиям с предметами-орудиями и 

 вспомогательными средствами в целях правильного их использования при 

наведении 

 порядка в знакомом помещении и на знакомой территории; 

 учить детей выполнять свои практические действия в соответствии с планом 

занятий и с учетом режимных моментов; 

 расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе; 

 учить детей бережному отношению к орудиям труда; 

 воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой 

деятельности. 

 

Формирование игры: 

 

I этап обучения: 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 3 -4 года): 

 учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям; 

 учить обыгрывать игрушки; 

 воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий взрослым; 

 воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или 

игрушке; 

 воспитывать у детей интерес к подвижным играм; 

 учить детей играть рядом, не мешая друг другу; 

 

II этап обучения: 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 4 – 5 лет): 

 учить детей воспроизводить цепочку игровых действий; 
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 учить вводить в игру элементы сюжетной игры; 

 учить детей играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между 

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

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

 учить детей наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать результаты своих 

наблюдений в речевых высказываниях; 

 познакомить детей с нормами поведения в ходе новых для детей форм 

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

 формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой ситуации 

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

– 

 пассажиры, едем в детский сад»). 

 учить детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом; 

 

III этап обучения: 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 5 – 6 лет): 

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

 группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

 обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми; 

 формировать в игре представления о содержании деятельности взрослых на основе 

 наблюдений за их трудом; 

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

фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры; 

 учить детей осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из 

ситуации обучения в свободную игровую деятельность; 

 активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет игровыми 

 ситуациями; 

 учить детей самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, 

закладывая основы планирования собственной деятельности; 

 закрепить умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории; 

 

IV этап обучения: 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 6 - 7 (8) лет): 

 формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

 продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

 осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-

следственных 

 зависимостей; 

 учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры. 

 (радость, печаль, тревога, страх, удивление) 

 учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

 продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение 

оборудовать игровое пространство с помощью различных подручных средств и 

предметов- заменителей; 

 учить детей использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания 

игры; 

 продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических 

 движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 
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 закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 

 

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук, мелкой моторики и 

формированию графомоторных навыков: 

Развитие мелкой моторики происходит у детей в индивидуальном темпе и 

находится в тесной зависимости от сформированности целенаправленной деятельности. 

 

Задачи работы по развитию функциональных возможностей кистей и пальцев 

рук, мелкой моторики: 

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

совсем маленькие – щепотью, формировать указательный тип хватания. 

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

действия); действовать целенаправленно, последовательно. 

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

движения кистей рук, учить произвольно регулировать скорость движений. 

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

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

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

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

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

 

Задачи работы по формированию графомоторных навыков: 

1. Обучение правильному хвату карандаша. 

2. Формирование правильных движений кистью руки при раскрашивании. 

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

трафарета, маленьких деталей рисунка, раскрашивание сюжетного рисунка разными 

карандашами, не выходя за контур). 

4. Проведение прямых горизонтальных и вертикальных линий. 

5. Соединение точек короткими отрезками. 

6. Рисование геометрических фигур по точкам. 

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

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

ребёнком по рекомендациям учителя дефектолога. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Ознакомление с художественной литературой»  

I этап обучения. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 3 – 4 года): 

 формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и 

интерес к ним; 

 развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его содержание; 

 вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой 

сверстников; 

 учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых 

потешек, сказок; 

 вызывать у детей эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных 

произведений, стихов и песенок; 

 учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные 

произведения и их героев; 
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 стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и 

сказок; 

 учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на 

элементарные вопросы по содержанию иллюстрации; 

 

II этап обучения. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 4 – 5 лет): 

 закреплять эмоциональную отзывчивость детей на литературные произведения 

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

поэтического фольклора; 

 продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за 

развитием его содержания; 

 привлекать детей к участию в совместном с педагогом рассказывании знакомых 

произведений, к их полной и частичной драматизации; 

 вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой 

сверстников; 

 продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту 

 знакомых потешек, сказок, стихов; 

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

 результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной 

жизни; 

 обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность детей 

и конструирование; 

 формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую 

книгу; 

 

III этап обучения 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 5 – 6 лет): 

 продолжать учить детей воспринимать произведения разного жанра и тематики – 

сказку, 

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

 формировать у детей запас литературных художественных впечатлений; 

 знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, объединенными 

одними и теми же героями; 

 учить детей передавать содержание небольших прозаических текстов и читать 

наизусть небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых 

литературных произведений; 

 учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам 

взрослого (педагогов и родителей); 

 привлекать детей к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, к их 

обыгрыванию и драматизации; 

 продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей 

группой сверстников; 

 продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и 

рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их 

повседневной жизни; 

 учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь 

рассказать продолжение сказки или рассказа; 

 воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений; 
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 продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность детей и конструирование; 

 формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую 

книгу; 

 

IV этап обучения 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 6 - 7 (8) лет): 

 создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных 

художественных произведениях у детей; 

 познакомить детей с различием произведений разных жанров: учить различать 

сказку и стихотворение; 

 познакомить детей с новым художественным жанром – пословицами, готовить 

детей к восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и в 

отдельных выражениях; 

 продолжать учить детей самостоятельно рассказывать содержание небольших 

рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной 

драматизации известных литературных произведений; 

 закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом 

художественных произведений вместе со всей группой сверстников; 

 учить детей узнавать и называть несколько авторских произведений 

художественной литературы и их авторов; 

 продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору 

литературных произведений; 

 формировать у детей динамичные представления о развитии и изменении 

художественного образа, его многогранности и многосвязности. 

 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

 

Лепка: 
I этап обучения. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 3 -4 года): 

 воспитывать у детей интерес к процессу лепки; 

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

тесто, 

 пластилин); 

 формировать у детей представление о поделках как об изображениях реальных 

 предметов; 

 знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов (глина, тесто, 

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

формы); 

 учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать 

 целенаправленные действия по подражанию и по показу; 

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

круговыми 

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

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

 глину (тесто, пластилин); 

 учить детей правильно сидеть за столом; 

 воспитывать у детей умения аккуратного выполнения работы; 
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 учить детей называть предмет и его изображение словом; 

 закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

 результатам; 

 

II этап обучения. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 4 – 5 лет): 

 продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке; 

 развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки; 

 воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

 учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом; 

 учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 

 формировать умение детей рассказывать о последовательности выполнения лепных 

поделок; 

 формировать умение детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и прямыми 

 движениями между ладоней, передавать круглую и овальную формы предметов; 

 формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой 

(ощупывание); 

 учить детей использовать при лепке различные приемы: вдавливание, 

сплющивание, 

прищипывание; 

 учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой 

(по подражанию, образцу, слову); 

 

III этап обучения 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 5 – 6 лет): 

 развивать умение детей создавать лепные поделки, постепенно переходя к 

созданию 

сюжетов; 

 учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов 

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

коричневый; размер – большой, средний, маленький; пространственные отношения 

– вверху, внизу, слева, справа); 

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

вдавливания и ленточным способом; 

 учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и теста; 

 учить детей в лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания; 

 учить детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

 воспитывать у детей оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

 

IV этап обучения 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 6 - 7 (8) лет): 

 развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и 

сюжетов, обыгрывая их; 

 продолжать учить детей в лепке передавать основные свойства и отношения 

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

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

маленький; 

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



24 

 

 учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

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

 прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, 

соединение частей в целое; 

 учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

 воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

 

Аппликация: 

 

I этап обучения. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 3 – 4 года): 

 воспитывать у детей интерес к выполнению аппликаций. 

 формировать у детей представление об аппликации как об изображении реальных 

предметов. 

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

показу. 

 учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать 

действия по подражанию и по показу. 

 учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги. 

 знакомить детей с основными правилами работы с материалами и инструментами, 

необходимыми для выполнения аппликации. 

 учить детей называть предмет и его изображение словом. 

 закреплять у детей положительное эмоциональное отношение к самой 

 деятельности и ее результатам; 

 

II этап обучения. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 4 – 5 лет): 

 продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению 

аппликаций; 

 учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной 

формы, 

величины и цвета, уточнить название свойств и качеств предметов; 

 учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

 подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций через дорисовывание 

недостающих в сюжете элементов; 

 учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу; 

 воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

 закрепить умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать о 

последовательности выполнения работы; 

 

III этап обучения 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 5 – 6 лет): 

 продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

 развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

 учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений; 
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 учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

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

представления в речевых высказываниях; 

 учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и 

рассказывая о последовательности выполнения задания; 

 продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

 

IV этап обучения 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 6 - 7 (8) лет): 

 развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

 учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений; 

 учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

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

представления в речевых высказываниях; 

 учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и 

рассказывая о последовательности выполнения задания. 

 продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

 

Рисование: 

I этап обучения. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 3 -4 года): 

 воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными средствами 

– 

фломастерами, красками, карандашами, мелками; 

 учить детей правильно сидеть за столом при рисовании; 

 формировать у детей представление о том, что можно изображать реальные 

предметы и явления природы; 

 учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании 

различными средствами, соотносить графические изображения с реальными 

предметами явлениями природы; 

 учить детей правильно действовать при работе с изобразительными средствами – 

рисовать карандашами, фломастерами, красками, правильно держать кисточку, 

надевать фартук при рисовании красками, пользоваться нарукавниками; 

 учить детей способам обследования предмета перед рисованием (обведение по 

контуру); 

 учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии фломастером, 

мелками, карандашом и красками; 

 учить детей называть предмет и его изображение словом; 

 закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам; 

 учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой; 

 

II этап обучения. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 4 -5 лет): 

 формировать у детей интерес к рисуночной деятельности, использовать при 

рисовании различные средства. 
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 учить детей передавать в рисунках свойства и качества предметов (форма - 

круглый, 

овальный); величина – большой, маленький; цвет – красный, синий, зеленый, 

желтый). 

 учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

 подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков. 

 учить детей участвовать в коллективном рисовании. 

 воспитывать оценочное отношение детей своим работам и работам сверстников. 

 закреплять умение называть свои рисунки. 

 формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы. 

 создавать условия для формирования способов обследования предметов при 

рисовании (обведение по контуру); 

 учить сравнивать рисунок с натурой; 

 

III этап обучения 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 5 -6 лет): 

 продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

рисованию; 

 создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности; 

 учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на 

пространстве 

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

представления в речевых высказываниях; 

 учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной 

росписи; 

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

 учить детей закрашивать определенный контур предметов; 

 учить детей создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных 

 наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в речевых 

высказываниях, планируя свою деятельность; 

 продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

 

IV этап обучения 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 6 - 7 (8) лет): 

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

результатам рисования; 

 учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за 

изменениями в природе и социальной жизнью; 

 закреплять у детей умений передавать в рисунках предметы различной формы, 

 знакомить с изображением предметов и их элементов треугольной формы; 

 учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображениях 

предметов и явлений окружающей природы; 

 закреплять у детей умение отображать предметы и явления окружающей 

действительности в совокупности их визуальных признаков и характеристик (по 

представлению); 

 продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на 

основе заданных геометрических форм и незаконченных элементов; 

 учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу; 

 закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу 
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посередине, слева, справа; 

 учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и 

аппликации; 

 создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять 

коллективные 

 рисунки; 

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

о последовательности выполнения этих работ; 

 знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская роспись по 

образцу); 

 продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

 формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять необходимость 

доработки; 

 развивать у детей планирующую функцию речи. 

 

Конструирование: 

I этап обучения. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 3 – 4 года): 

 формировать положительное отношение и интерес к процессу конструирования, 

играм со строительным материалом; 

 познакомить детей с различным материалом для конструирования, учить 

приемам использования его для выполнения простейших построек; 

 учить детей совместно со взрослым, а затем и самостоятельно выполнять 

простейшие постройки, называть, обыгрывать их по подражанию действиям 

педагога; 

 учить детей узнавать, называть и соотносить детские постройки с реально 

существующими объектами; 

 формировать способы усвоения общественного опыта: умения действовать по 

подражанию, указательному жесту, показу и слову; 

 развивать у детей общие интеллектуальные умения – принимать задачу, 

удерживать ее до конца выполнения задания, усваивать способы выполнения 

постройки, доводить работу до конца; 

 воспитывать у детей интерес к выполнению коллективных построек и их 

совместному обыгрыванию; 

 воспитывать оценочное отношение к постройкам; 

 

II этап обучения. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 4 – 5 лет): 

 продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность 

в ней; 

 учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально 

существующими объектами и их изображениями на картинках; 

 учить детей перед конструированием анализировать (с помощью взрослого) 

объемные и плоскостные образцы построек; 

 учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу и 

речевой инструкции, используя различный строительный материал для одной и той 

же конструкции; 

 учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными 

предметами, называть ее и отдельные ее части; 

 формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной 
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внешней формы, с вариативным пространственным расположением частей; 

 учить рассказывать о последовательности выполнения действий; 

 формировать умение доводить начатую постройку до конца; 

 знакомить детей с названием элементов строительных наборов; 

 учить детей воспринимать и передавать простейшие пространственные 

отношения между двумя объемными объектами; 

 формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное 

расположение частей предмета, учить сравнивать элементы детских строительных 

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

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

 воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников; 

 

III этап обучения 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 5 -6 лет): 

 продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять 

самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное 

время; 

 учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и замыслу; 

 создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел сюжетной 

игры; 

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

по образцу и по представлению, формировать целостный образ предмета; 

 учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу; 

 формировать у детей целостный образ предмета, используя приемы накладывания 

элементов конструктора на плоскостной образец и при выкладывании их 

рядом с образцом; 

 способствовать формированию умений у детей включать постройку в игровую 

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

игру; 

 расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью, названием элементов строительного материла, конструкторов; 

 учить детей выражать в словесных высказываниях элементы планирования 

своих предстоящих действий при конструировании; 

 учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное 

отношение детей к своим постройкам и постройкам своих сверстников; 

 

IV этап обучения 

Для детей с интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 6 - 7 (8) лет): 

 продолжать формировать у детей положительное отношение к конструктивной 

деятельности; 

 развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, 

постепенно переходя к созданию сюжетных композиций; 

 учить детей правильно передавать основные свойства и отношения предметов в 

различных видах конструктивной деятельности; 

 продолжать учить детей анализировать образец, используя для построек 

конструкции- образцы и рисунки-образцы; 

 учить детей выполнять предметные постройки по рисунку-образцу и по 

аппликации- образцу, по памяти; 

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

 формировать умения для создания коллективных построек с использованием 

знакомых образов и сюжетов; 
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 воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

 

Ручной труд: 

Для детей с лёгкими интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 5 -6 лет): 

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

изделиям и поделкам; 

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

природные материалы; 

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

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

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

материала; 

 формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, 

убирать рабочее место после завершения работы; 

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

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

сгибание, отгибание, намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

 на занятиях закрепить у детей умение классифицировать материалы для поделок 

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

каштаны); 

 учить детей доводить начатую работу до конца; 

 формировать у детей элементы самооценки; 

 

Для детей с лёгкими интеллектуальными нарушениями (ориентировочно 6 - 7 (8) 

лет): 

 закреплять у детей интерес к трудовой деятельности; 

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

соломка; 

 закреплять у детей навык работы с бумагой, картоном, природными материалами и 

бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов, 

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

материалов – в зависимости от местных условий); 

 продолжать учить детей работать по образцу и словесной инструкции; 

 закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, 

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

деталей из природного материала; 

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

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

двумя дырочками; 

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

шитье прямым швом; 

 учить детей подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет 

ниток к цвету ткани или кожи; 

 знакомить детей с приемами плетения коврика из соломки и бумаги; 

 продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения работы; 

 учить детей выполнять коллективные работы из природного и бросового 

материалов; 

 учить детей доводить начатую работу до конца; 

 формировать у детей элементы самооценки. 
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Тематическое планирование на учебный год  

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ:  

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМА 

В ТЕЧЕНИЕ СЕЗОНАОСЕНЬ 

СЕНТЯБРЬ 

 

01.09 – 03.09 

Адаптация.  

Первичная педагогическаядиагностика 

06.09 – 10.09 

13.09 – 17.09 

20.09 – 24.09 

27.09 – 01.10 Детский сад. Мои игрушки  

ОКТЯБРЬ 

04.10 - 08.10 Детский сад. Мои игрушки  

11.10 – 15.10 Это – я. Семья. Мой дом. Мебель 

18.10 - 22.10 Это – я. Семья. Мой дом. Мебель  

25.10 – 29.10 Овощи  

НОЯБРЬ 

01.11 - 05.11 Овощи  

08.11 – 12.11 Фрукты 

15.11 – 19.11 Фрукты  

22.11 - 26.11 
Части тела и лица. Туалетные принадлежности. 

Одежда. Обувь 

В ТЕЧЕНИЕ СЕЗОНАЗИМА 

ДЕКАБРЬ 

29.11 – 03.12 
Части тела и лица. Туалетные принадлежности. 

Одежда. Обувь 

06.12 – 10.12 Посуда. Продукты питания  

13.12 – 17.12 Посуда. Продукты питания  

20.12 – 24.12 Зима. Зимние забавы  

ЯНВАРЬ 

 

27.12 – 31.12 Новый год. Ёлка 

01.01 – 07.01 Зимние каникулы 

10.01 – 14.01 Домашние животные  

17.01 – 21.01 Домашние животные и их детёныши 

24.01 – 28.01 Домашние птицы 

ФЕВРАЛЬ 

31.02 – 04.02 Домашние птицы 

07.02 – 11.02 Дикие животные 

14.02 – 18.02 Дикие животные и их детёныши 

 21.02 – 25.02 Семья. Папин праздник 

В ТЕЧЕНИЕ СЕЗОНАВЕСНА 

МАРТ 
28.02 – 04.03 Семья. Мамин праздник 

07.03 – 11.03 Птицы 
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14.03 – 18.03 Птицы 

21.03 – 25.03 Транспорт (наземный) 

АПРЕЛЬ 

28.03 – 01.04 Транспорт (воздушный) 

04.04 – 08.04 Транспорт (водный) 

11.04 – 15.04 Весна. Деревья 

18.04 – 22.04 Цветы на лугу 

25.04 – 29.04 Насекомые 

МАЙ 

02.05 - 06.05 Весенние каникулы 

09.05 – 13.05 Насекомые 

16.05 – 20.05 
Итоговая педагогическаядиагностика 

23.05 – 31.05 

 

Художественно – эстетическое развитие: Лепка, аппликация, рисование, 

конструирование, ручной труд (в зависимости от возраста) 

Раздел программы «Художественно – эстетическоеразвитие» обеспечивается 

парциальными образовательными программами: 

 Лыкова И.А «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации» М: «Карапуз- Дидактика», 2007 

 Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий: Мозаика-Синтез; Москва; 2011 

 

Данный раздел Программы включает в себя следующие тематические разделы:  

 Лепка 

 Аппликация 

 Рисование 

 Конструирование 

 

Задачи обучения: 

Лепка 

 Показать детям разнообразие пластических материалов(глина, пластилин, соленое 

тесто, влажный песок, снег, познакомить с их свойствами. 

 Формировать умение видеть основные формы предметов, выделять их наиболее 

характерные признаки. 

 Синхронизировать работу обеих рук, рук и глаз. 

 Создавать простейшие формы (шар, цилиндр), видоизменять их. 

Аппликация 

 Знакомить детей с бумагой как художественным материалом. 

 Создавать условия для экспериментального освоения ее свойств (легкая, тонкая, 

цветная, красивая, сминается, рвется, разрезается, приклеивается) 

 Формировать умение, создавать образы из кусочков рваной и комков мятой 

бумаги,  

 Раскладывать и приклеивать вырезанные воспитателем бумажные формы. 

Рисование  

 Развивать восприятие детей, формировать представления о предметах и явлениях 

окружающего мира. 
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 Формировать умение отображать свои впечатления доступными графическими 

средствами. 

 Продолжать учить рисовать карандашами, фломастерами, знакомить с красками и 

формировать умение рисовать кистью. 

Конструирование  

 Формирование умения складывать детали в коробку, накладывать кубик на кубик, 

выстраивать в ряд одинаковые детали. 

 Знакомить с основными формами строительных деталей (кубик, кирпичик, 

пластина). 

 Научить сооружать простейшие постройки по образцу (с помощью взрослого) 

 Поупражнять детей в плоскостном конструировании (накладывать вырезанные 

фигуры на изображенные, вкладывать в прорези)  

Сентябрь 

Неделя Лепка Аппликация Рисование 

1, 2,3 

«Знакомство с пластилином и 

глиной» 
«Знакомство с кисточкой 

и краской» 

 

«Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

 

4 
Игрушки: «Мой веселый 

звонкий мяч» 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

 

Октябрь  

Неделя Лепка Аппликация Рисование 

1. 
Игрушки: «Пирамидка» - 

пластилинография 
«Пирамидка» 

«Пирамидка» 

2. «Домик» «Домик» «Домик» 

3. 
Мебель: «Стол для мишки» 

«Кровать для мишки» «Стул для мишки» 

4. 
Овощи :  «Огурчик» 

«Огурчик на грядке»  «Огурчик» 

 

Ноябрь  

Неделя Лепка Аппликация Рисование 

1. 
Овощи: «Помидор» 

 

«Помидор» 

 

«Помидор» 

 

2. 
Фрукты: «Яблоко» 

 
«Яблочко на дереве» «Большое яблоко»  

3. 

Части тела и лица: 

«Лицо у мальчика (девочки)» - 

пластилинография 

 

«Лицо у мальчика 

(девочки)» - приклеить 

недостающие элементы  

«Раскрасим волосы 

у мальчика 

(девочки)»  

4. 
Украсим платье для Маши Украсим платье для 

Маши 
«Платье для Маши» 

 

Декабрь  

Неделя Лепка Аппликация Рисование 
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1. 
Туалетные принадлежности: 

«Мыло душистое» 
 

«Зубная щётка» 

«Красивое 

полотенце» 

2. 

 

«Угощение для кукол» 

 

«Украсим чашка» 

«Раскрасим чашку» 

3. 
Посуда: «Тарелочка» 

«Тарелочка с печеньем» 
«Тарелочка с 

баранками» 

4. 

Зимние забавы: 

«Новогодние игрушки» - 

лепка из соленого теста 

«Снеговик» 

 

«Раскрасим 

новогодний 

подарок» 

 

Январь  

Неделя Лепка Аппликация Рисование 

1. 
Новый год. Елка: 

«Игрушки для елочки» 
«Праздничная елочка» 

«Праздничная 

елочка» 

2. 
Зимние забавы: « Санки» 

« Санки» 
«Зимние забавы 

раскраски» 

3. 

Домашние животные: 

Собачка (хвостик и ушки) 

 

«Собачка»  

 

«Собачка» 

4. 

Домашние животные: 

 «Кошечка(хвостик и ушки) 

 

«Кошка» «Кошка» 

5. 
Домашние птицы: 

«Цыплёнок» 
«Цыплёнок» «Цыплёнок» 

 

 

Февраль  

Неделя Лепка Аппликация Рисование 

1. Домашние птицы: «Петушок» «Петушок» «Петушок» 

2. 
Дикие животные: «Ёжик» 

«Ёжик» 
«Ёжик» 

 

3. 

Дикие животные: «Мишка» 

 

 

«Мишка» 

 

 

«Мишка» 

 

 

4. 
Традиции: Папин праздник. 

«Кораблик для папы» 
«Открытка для папы» «Раскраски» 

 

 

Март  

Неделя Лепка Аппликация Рисование 

1. 
«Цветы для мамы» «Открытка для мамы» 

 

«Букет цветов» 

2. 

Птицы: 

«Птичка в гнездышке» 

 

«Птичка на дереве» 

«Зернышки в 

кормушке» 

3. 
Весна. Признаки весны. 

«Солнышко» 
«Солнышко» «Солнышко» 
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3. 
Птицы и животные весной: 

«Мишка» 
«Мишка» «Мишка 

3. 
Птицы и животные весной: 

«Ласточка» 
«Ласточка» «Ласточка» 

4. 
Транспорт. « Колеса для 

машины» 
« Колеса для машины» 

 « Колеса для 

машины» 

 

 

Апрель  

Неделя Лепка Аппликация Рисование 

1. 
Транспорт.  

«Парус для кораблика» 
«Ручеек и кораблик» 

«Раскрасим 

кораблик» 

2. Транспорт «Самолет» «Самолёт» «Самолет» 

3. 
Растения весной « Листочки 

на дереве»  
« Листочки на дереве» 

«Листочки на 

дереве» 

4. 
Цветы: «Ромашка» 

 

 «Ромашка на лугу» 

 

 «Ромашка» 

 

5. 

Насекомые: 

«Крылышки у бабочки» 

 

 

«Бабочка» 

 

 

«Бабочка» 

 

 

 

Май  

Неделя Лепка Аппликация Рисование 

1. 
Насекомые: «Божья коровка» 

«Божья коровка» 
«Божья коровка» 

 

 

 

Конструирование 

месяц неделя Тема занятия 

Сентябрь 1-2 Адаптация 

 3-4 Дорожка  

Октябрь 1-2 Башня  

 3-4 Заборчик  

Ноябрь 1-2 Домик  

 3-4 Разные дорожки 

Декабрь 1-2 Воротца и заборчик 

 3-4 Блоки Дьенеша 

Январь  3-4 Разные башни 

Февраль  1-2 Стол и стул 

 3-4 Скамеечка для матрешки 

Март  1-2 Домик, воротца и заборчик 

 3-4 Мебель для матрешек 

Апрель  1-2 Машины  

 3-4 Гараж для машины 

Май  1-2 Блоки Дьенеша 

 3-4 Блоки Дьенеша 
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Социальное развитие: (ОБЖ) 

Раздел программы «ОБЖ» обеспечивается парциальной образовательной программой: 

 Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» С-

Петербург: «Детство-Пресс» 2019 

 

Задачи обучения: 

 Воспитание культуры безопасности. 

 Формирование системы знаний об источниках опасности, опасных ситуациях. 

 Формирование основ безопасного поведения. 

 Сентябрь 

Неделя Тема деятельности  

1 - 2 Адаптация 

3-4 Адаптация 

 Октябрь  

Неделя Тема деятельности  

1 - 2 
Безопасность при сборе на прогулку в раздевалке (познакомить с безопасным 

поведением во время переодевания) 

3-4 

Правила безопасного поведения на площадке во время прогулки 

Рассказ воспитателя «Наш участок, какие опасности могут нас ожидать на 

прогулке» 

 Ноябрь  

Неделя Тема деятельности  

1 - 2 
Рассказ воспитателя «Съедобное – несъедобное». Формирование представлений о 

несъедобных объектах на прогулке и в группе. 

3-4 Безопасность во время приема пищи, правила безопасного поведения за столом. 

 Декабрь  

Неделя Тема деятельности  

1 - 2 
Рассказ воспитателя о правилах пожарной безопасности, показ картинок на тему 

пожарной безопасности. 

3-4 

Рассказ воспитателя о правилах пользования столовыми приборами, обучать 

правильно использовать столовые приборы по назначению. Показ иллюстраций 

на тему «Как кушать столовыми приборами»; «Поведение за столом» 

 Январь  

Неделя Тема деятельности  

1 - 2 
Безопасность на улице зимой «Осторожно лед!» Показ иллюстраций на тему 

безопасности зимой на улице. 

3-4 
Безопасность зимой на улице «Одеваемся тепло, чтобы не обморозиться!» Показ 

иллюстраций на данную тему (алгоритм одевания зимой на прогулку) 

 Февраль  

Неделя Тема деятельности  
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1 - 2 
Рассказ воспитателя о безопасном использовании средств ИЗО, познакомить 

детей с правилами поведения во время рисования, аппликации и лепки. 

3-4 
Рассказ воспитателя о правилах безопасного обращения с бытовыми приборами. 

Показ иллюстраций «Осторожно обращаемся с электрическими приборами» 

 Март  

Неделя Тема деятельности  

1 - 2 
Безопасность дома «Можно – нельзя». Рассказ воспитателя о правилах 

обращения с колющими предметами (ножницы, нож, вилка) 

3-4 

Рассказ воспитателя о правилах обращения с мелкими предметами (рассказать 

детям о том, что опасно брать в рот различными предметы, засовывать их в нос и 

в уши. 

 Апрель  

Неделя Тема деятельности  

1 - 2 
Безопасность на улице «Осторожно сосульки!». Рассказ воспитателя о правилах 

поведения на улице весной. 

3-4 
Безопасность на дороге. Показ иллюстраций на тему «Наши помощники на 

дороге»; «Осторожно машины!» 

 Май  

Неделя Тема деятельности  

1 - 2 
Безопасность во время занятий физкультурой. Рассказ воспитателя о правилах 

поведения на занятиях. 

3-4 

Безопасность на природе весной. Рассказ воспитателя об опасности ядовитых 

ягод и растений. 

Показ иллюстраций на тему «Осторожно насекомые!». Рассказать детям о 

правилах поведения при встрече с опасными насекомыми. 

 

 

Игровая деятельность 

Примерный перечень игр 

 

Виды игр Название 

Дидактические 

игры  

на формирование и 

развитие 

двигательных 

навыков 

«Как тебя зовут? (игра с мячом)»,  

«Передай бубен», «Сделай как я», 

«Прокати шарики через воротца», 

«Карлики-великаны», «Заводные 

игрушки», «Обезьянки», «Иди ко мне – 

беги ко мне», «Зверята», «Смотай ленту» 

на формирование и 

развитие зрительного 

восприятия 

«Найди цветок для бабочки», «Найди 

такую же игрушку», «Собери только … 

мячики», «Спрячь игрушку (картинку) в 

коробку», «Найди и покажи мишку на 

картинке», «Узнай предмет (животное) по 

контуру», «Собери петушка (разрезную 

картинку, деревянные вкладыши)», 

«Найди домик для животного» (по типу 

доски Сегена), «Сложи и закрой», «Угадай 
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чего не стало?», «Найди пару»,«Найди 

ключ для мишки (зайки, куклы, собачки, 

кошки и др.)» 

на формирование и 

развитие слухового 

восприятия 

«Тук-тук-тук», «Где звенит?», «Кто что 

слышит?», «На чем играл зайка?», «Тихо-

громко», «Где звенит колокольчик?», «Кто 

тебя позвал?», «Топаем и хлопаем», 

«Шумящие коробочки», «Кто в домике 

живет? (мышка, мишка…) 

на формирование и 

развитие и 

тактильного 

восприятия 

«Чудесный мешочек», «Тактильные 

дорожки», «Переложи игрушки», «Узнай 

предмет по контуру», «Догадайся, что за 

предмет», «Что внутри?», «Найди пару» 

«Найди машинку (игры с сыпучими 

материалами)», «Достань все круглые 

предметы», «Холодно-горячо», 

на формирование и 

развитие внимания 

«Помоги котенку найти все мячики», 

«Найди грибок не похожий на другие. Чем 

этот грибок отличается от остальных?», 

«Разложи фигуры», «Найди и покорми 

птичку», «Хлоп-хлоп», «Что пропало?», 

«Ухо-нос», «Найди пару», «Где чей 

хвост?», «Найди игрушку», «Заплатка», 

«Разложи карточки», «Веселый зоопарк» 

на формирование и 

развитие памяти 

«Глаза открываем – стихи вспоминаем», 

«Кого как зовут?, «Повторяй-ка», «Чего 

(кого) не стало?», «Какого цвета нет?», 

«Запомни и найди», «Запомни и назови», 

«Мишка расшалился», «Что я положила в 

мешок?», «Угадай-ка», «У каждой вещи 

свое место» 

на формирование и 

развитие мышления 

«Третий лишний», «Как достать шарик?», 

«Расставь машины в гаражи», «Что 

перепутал мишка?», «Наведи порядок», 

«Бусы для мамы», «Столкни шарик», «На 

что похоже?», «Когда это бывает?», 

«Накорми цыплят» (уравнивание двух 

множеств, «Разноцветные домики» 

(группировка предметов по 

определенному признаку) 

Театрализованны

е игры 

русская народная сказка «Курочка Ряба» 

русская народная сказка «Репка» 

русская народная сказка «Маша и медведь» 

русская народная сказка «Колобок» 

сказка Л. Толстой «Три медведя» 

русская народная сказка «Теремок» 

русская народная сказка «Волк и Козлята» 

Сюжетно-

ролевые игры 

Дочки-матери 

 

«Завтрак куклы Маши», «Кукла хочет 

спать», «Кукла Катя проснулась», «Оденем 

доченьку на прогулку», «Прогулка 

малышей», «Купание малышей-голышей», 
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«Куклы пришли в гости», День рождения 

медвежонка», «Новогодний праздник», 

«Стираем вещи в стиральной машине и в 

тазике», «Прогулка малышей в зимний 

парк - катание с горки на санках», 

«Плавание в сухом бассейне с дочками и 

сыночками» 

Семья «Утро в семье», «Обед в семье», «Вечер в 

семье», «Выходной день в семье», 

«Уборка квартиры с мамой», «Помогаем 

маме стирать белье», «У нас в гостях кукла 

Маша», «День рождения дочки/сыночка», 

«К нам пришли гости», «Праздник елки», 

«Праздник пасхи дома» 

Хозяюшка  «Убираем в доме у куклы Ксюши», 

«Уборка в кукольном уголке»  

Транспортные 

средства 

«Строим автобус», «Учимся водить 

автобус», «Автобусный парк», «Станция 

заправки автобусов», «Поездка в гости на 

автобусе», «Поездка на автобусе в цирк», 

«Катаемся по городу», «Строим корабль и 

отправляемся в плавание», «Плаваем по 

реке с любимыми игрушками на корабле», 

«Строим самолет и отправляемся в полет», 

«Поездка в гости на поезде», «Едем в парк 

(лес)»  

Магазин  «Покупка овощей и фруктов», «Магазин 

игрушек», «Магазин посуды», Магазин 

одежды», «Булочная», «В хозяйственном 

отделе: все для уборки дома», «Покупаем 

инструменты для ремонта и стройки», 

«Супермаркет» 

Поликлиника-

больница 

«Кукла заболела», «Мама вызывает врача 

на дом», «Врачи скорой помощи едут 

лечить девочку», «Скорая помощь увозит 

мальчика в больницу», «Мама идет с 

куклой в поликлинику», «Осмотр врача в 

поликлинике», «Процедурный кабинет», 

«На массаже», «Аптека», «Лечебница для 

кошек и собак» 

Парикмахерская  «Открываем новую парикмахерскую», 

«Мама/папа ведет дочку/сына в 

парикмахерскую» «Парикмахер делает 

прическу мальчикам и девочкам» 

Садоводы  «Едем всей семьей на дачу», «На даче: 

сажаем цветы и ухаживаем за растениями 

в саду», «Чтобы было безопасно на даче» 

Лесники  «Лесник вышел на работу», «Пожарные 

тушат лесной пожар», «Лесник спасает 

зверей, попавших в беду» 

Азбука пожарной 

безопасности  

«Загорелся дом», «Вызываем пожарных по 

телефону», «Едет пожарная машина», 
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«Пожарные тушат пожар», «Пожарные 

спасают игрушечных человечков», «Не 

играем с огнем» 

Азбука дорожного 

движения 

«Машины на дороге», «Найдем 

пешеходный переход и перейдем улицу», 

«Красный, зеленый свет», «Переходим 

улицу по светофору», «Пешеходы и 

автомобили», «Мы переходим улицу» 

Азбука железной 

дороги  

«Путешествие паровозика с детьми», 

«Дети с родителями отправляются на 

электропоезде на дачу», «Идем в гости к 

бабушке - переходим железнодорожный 

переезд» 

Строительно-

конструктивные 

игры 

«Башня из двух кубиков синего цвета», «Башня из трех кубиков 

желтого цвета», «Высокие разноцветные башни», «Домик для 

матрешки», «Дом для кота и кошки», «Лесенка», «Разные 

дорожки», «Заборчик», «Загородка для гусят», «Дом с забором», 

«Ферма», «Кроватка для Мишутки», «Стол и стул разных цветов»,  

«Мебель для матрешек», «Машина», «Грузовые машины», 

«Автобус» «Гараж», «Гаражи для машин», «Ворота для машины», 

«Ворота», «Ворота для автобуса и машин», «Мост», «Мост 

высокий», «Мост с дорожкой», «Построим домик в деревне» 

«Конструируем из палочек», «Построй по схеме», «Складываем 

фигуры», «Накладываем детали», «Выкладывание фигур», 

«Сопоставь», «Придумываем фигуры», «Собери круги», «Сделай 

орнамент» 

 

Развитие речи (чтение художественной литературы) 

Лексическая 

тема 

Художественная литература 

ИГРУШКИ Стихи А. Барто из цикла «Игрушки», 

Л.Толстой «Была у Насти кукла», 

Бокова Т. Стихи про игрушки 

В.Берестов «Больная кукла» 

Н.Саконская «Волчок» 

А.Шибаев «Подружки» 

ДОМ Р.н. сказка «Теремок», «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

«Заюшкина избушка» 

А. Барто «Строители» 

С.Маршак «Кошкин дом» 

К.Чуковский «Мойдодыр 

 

МЕБЕЛЬ Р.н. сказка «Три медведя», 

А. Барто «Машенька» 

С.Маршак «Кошкин дом 

ОВОЩИ Р.н.с. «Репка», 

А.Прокофьев «Огород» 

Ю. Тувим «Овощи» (отрывок) 
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Т.Белозерова «Огород», 

В.Глущенко «Я пойду выкопаю грядку» 

ФРУКТЫ Считалка «Апельсин», 

В.Волиной «Осень добрая пришла…» 

Осень добрая пришла, 

Нам подарки принесла: 

Яблоки душистые, 

Персики пушистые, 

Груши золотистые осень принесла. 

ЧЕЛОВЕК 

Части тела и 

лица. 

 Туалетные 

принадлежности 

 Русские народные потешки: 

«Водичка, водичка, 

Умой мое личико…», 

«Большие ноги шли по дороге: 

Топ, топ, топ…», «Ладушки», «Расти коса до пояса…» 

Е.Благинина «Алёнушка», «Вот какая мама» 

 

ОДЕЖДА, 

ОБУВЬ, 

ГОЛОВНЫЕ 

УБОРЫ 

Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; 

народная потешка: 

«Наша Маша маленькая, 

На ней шубка аленькая…» 

В. Кудлачева «Подарок» 

Е.Благинина «Я умею обуваться», «Новая одежка» 

Н.Павлова «Чьи башмачки» 

Англ. нар. песенка «Перчатки» 

ПОСУДА Р.н.с. «Три медведя», 

К.Чуковский «Федорино горе», «Муха-Цокотуха» 

 Капутикян С. «Маша обедает» 

ВРЕМЕНА 

ГОДА 

Осень 

А.Блок «Зайчик» 

И.Соколов-Микитов «Осень в лесу» 

М.Ходякова «Осень» 

А. Плещеев «Осень наступила» 

Я.Тайц «Поезд» 

С.Маршак «Круглый год» 

 

Зима И.Сурикова «Зима» 

А. Барто «Снег» 

З.Александрова «Снежок»; 

Я.Аким «Первый снег»; 

В.Бианки «Лесная газета» 

И.Соколов – Микитов «Зима вьюжная» 

И.Белоусов «Первый снежок»; 

О.Высотская «На санках» 

О.Жук «Снежный дом» 

Р.н. потешка «Мороз» 

Ты, мороз, мороз, мороз, 

Не показывай свой нос! 

 

Весна А.Плещеев «Уж тает снег …», «Травка зеленеет»; 

М.Борисова «Песенка капели» 

Укр. нар. песенка «Веснянка» 

Лето И.Беляков «Жаркий день», «Малыши-голыши», «Где вы были»;   
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Т. Золотухина «Мне солнце село на плечо», «Гроза», С.Пшеничный 

«Дождик лей», С.Маршак «Сенокос»; Н.Калинина «Летом»; 

В.Берестов «Веселое лето» 

П.Смирнова «Солнышко» 

 

ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

И ИХ 

ДЕТЕНЫШИ 

 

Кошка 

Л.Толстой «Спала кошка на крыше», С.Маршак «Усатый – 

полосатый», 

В. Берестов. «Котенок», В.Стоянов «Кошка», О. Высотская 

«Холодно», Е. Чарушин «На нашем дворе», 

 р.н. песенки. потешки «Киска, киска, киска брысь!..», «Как у нашего 

кота…», «Тили – бом!», «Пошел котик на торжок…», «Собака, кот, 

кошка и курочка» 

 

Собака В. Сутеев «Кто сказал мяу?», 

А. Барто «Пес»: 

У крыльца лохматый пес 

Лег, уткнувши в лапы нос. 

Е. Чарушин «Собака» 

Л.Толстой «Слушай меня, мой пес» 

 

Корова В.Берестов «Коровушка», 

Е. Чарушин «Корова»,  

И.Новиков «Теленочек», 

К.Ушинский «Коровка»;  

Потешки: «Раным-рано поутру», «Уж как я ль мою коровушку 

люблю, 

Чешская н. потешка «Дай молочка, буренушка…» 

 

Лошадь Ушинский К. «Лошадка», 

А. Барто «Лошадка», 

С.Черный «Жеребенок»,  

Т.Собакин «На коне»,   

В Мирович из цикла «Наши друзья» (для самых маленьких) 

«Жеребенок», В. Стоянов «Конь»;   

р.н. потешка «Цок, цок, цок, цок! Я лошадка – серый бок!» 

Шведская н. потешка «Едем, едем, на лошадке» 

Коза Ушинский К. «Две козы», «Козел», «Два козлика». 

Р.н. потешка «Привяжу я козлика…», литовская н. потешка «Я 

козочка»,  

К.Ушинский «Два козлика», В.Жуковский «Котик и козлик» 

,А.Барто «Козленок»;  

р.н.с. «Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова). 

 

ДОМАШНИЕ 

ПТИЦЫ 

К.Ушинский «Петушок с семьей», «Гуси», «Уточки»,  

 Сказка: «Курочка Ряба»,  

К.Чуковского «Цыпленок», 

В Сутеев «Цыпленок и утенок», 

В.Берестов «Курица с цыплятами»; 

Е. Чарушин «Утка с утятами» 

Кудашева Р. «Петушок»,  

В. Степанов «Утки», «Гусь», «Куры»;   
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Г. Бойко «Петух»; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ.  

Н. Шерешевской; Т.Волгиной «Цыплята»,  

Р.н. потешки: «Петушок, петушок, Золотой гребешок» 

 

ДИКИЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

И ИХ 

ДЕТЁНЫШИ 

 

Заяц 

 А. Барто «Зайка», 

 Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; 

В. Хорол «Жил - был зайчик»; 

А.Блок «Зайчик»;   

Е. Чарушин «Кто как живет в лесу. Заяц»;  

Потешка «Зайчишка – трусишка по полю бежал…»;   

Н.Абрамцева «Как у зайчонка зуб болел»;  

Р.Н.С. «Колобок», «Заюшкина избушка» 

Лиса   Р.Н. С.  «Колобок», «Лисичка со скалочкой», «Снегурушка и лиса» 

З.Александровой «Лисята»: 

Под кустом играют в прятки 

Шаловливые лисятки, 

А лиса для малышей 

Ловит в зарослях мышей. 

В. Бианки «Лис и мышонок» 

 

Медведь Р.Н.С.«Три медведя», «Колобок», «Теремок»; «Маша и медведь» 

А. Барто «Уронили мишку на пол»; 

В Бианки «Купание медвежат» 

 

Волк Р.н.сказки «Козлятки и волк» обр. К. Ушинского,  «Волк и семеро 

козлят», «Колобок», «Теремок».   

Е. Чарушин «Волчишко» 

 

Белка А. Пушкин (отрывок) «Белка песенки поет…» 

Е. Чарушин «белка» 

 

Еж Д.Хармс «Храбрый еж», Б. Заходер. «Ежик»; Л.Толстой «Нашли дети 

ежа», Е. Чарушин «Ёж», 

И. Соколов – Микитов «Ёж»; 

Р.н.п. «Тень – тень, потетень» 

 

ПТИЦЫ А. Барто «Села птичка на окошко», 

К.Ушинский «Ласточка», А. толстой «У Вари был чиж», В.Стоянов 

«Ласточка», В.Бианки  «Лесная газета» 

Народная потешка – игра «Воробей»: 

Среди белых голубей 

Скачет шустрый воробей. 

«Совушка - сова», «Ай ду – ду, ду – ду, ду – ду сидит ворон на дубу», 

«Вот и люди спят», «травка муравка» 

 

ТРАНСПОРТ А. Барто «Кораблик», «Грузовик», А. Введенский «Песня 

машиниста», 

Т. Волгина «Паровоз», 

Э. Мошковская «Мчится поезд» 

РАСТЕНИЯ С.Есенин «Белая береза» 

Р.н.п. «Береза моя, березонька», «Я по лесу по зеленому иду», «Уж 
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Деревья 

кусты 

ты лес - лесок» 

ЦВЕТЫ З.Александрова «Одуванчик», Е.Серова «Лужайка»,  

 М. Познанская «Одуванчик», «Ромашка» 

А.Толстой «Колокольчики мои» 

Р.н.п. «Ах вы цветики, цветочки» 

О.Бедарев «На лугу» 

НАСЕКОМЫЕ К.Ушинский «Пчелка на разведке», 

русская закличка «Божья коровка, полети на небо, принеси нам 

хлеба!», «Пчелы гудят»; 

С Маршак «Улитка»,  

Л.Толстой «Муравей и Голубка», М.Моравская «Два жука»,    

Л.Смирнова «Я за бабочкой бегу»; 

 Н. Френкеля «Жук» 

Жук, Жук, пожужжи, 

Где ты прячешься, скажи? 

- Жу,жу,жу,жу, я на дереве сижу…. 

 

 

Физическое развитие (подвижные игры) 

Примерный перечень игр 

Виды игр 

Подвижные игр 

Название игр 

Малой подвижности 

 

 

 

«Шла большая черепаха и кусала всех от страха...»; «Ладушки»; 

игра «Ку-ку»; «Поймай воздушный шарик»; «Ловим мыльные 

пузыри»; «Шалтай –болтай»; «Где же наши ручки?»; «Где же 

наши ножки?»; «Найди игрушку»; «Поймай ленточку»; «Спрячь 

шарик в ладошке»; «Дотянись рукой до мячика»; «Парус»; Игры 

с тактильными игрушками (мячиками) 

Средней 

подвижности 

 

«Маленькие ножки бежали по дорожке»; «Мы на карусели 

сели..»; «Мой веселый звонкий мяч»; «Едем, едем на машине»; 

«Мы матрешки, вот такие крошки..»; «Колобок»; «Птички 

полетели»; «Веселые снежинки»; Подвижные игры с фитболом. 

 

2.2 Содержание коррекционной работы 

Цель: создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала ребенка и формирование его позитивно - личностных качеств. 

Задачи: 

 Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и 

способности к компенсации, определение оптимального педагогического маршрута 

 Формировать способы усвоения ребенком социального опыта, взаимодействия с 

людьми и предметами окружающей действительности. 
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 Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, поведения 

и личности в целом. 

 Формировать у ребенка способы ориентировки в окружающей действительности 

(метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), предпосылки 

к учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и 

укрепляющие здоровье детей с нарушением интеллекта детей дошкольного 

возраста, а также предупреждающие возможные трудности в процессе школьного 

обучения. 

 Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка, обучать 

родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающим 

эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его возможности. 

 

Направление работы воспитателя 

 Проведение педагогических наблюдений социальной и двигательной компетенции, 

осуществление мониторинга достижения планируемых результатов РП по 

образовательным областям. Участие в составлении индивидуального 

образовательного процесса. 

 Закрепление сформированных навыков, полученных в результате коррекционной 

работы учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога в 

непосредственно образовательной деятельности и в режимные моменты в 

разнообразных видах детской деятельности по всем направлениям развития. 

 Учет лексических тем при организации образовательного процесса. 

 Проведение пальчиковой гимнастики. 

 Проведение корригирующей гимнастики. 

 Развитие мелкой и крупной моторики, координации движений на занятиях 

физической культурой. Создание условий для формирования у детей интереса к 

физической культуре  

 Развитие пальцевой моторики, силы мышц кисти рук, координации движений 

системы «глаз-рука» в процессе продуктивной деятельности. 

 Преодоление барьеров общения ребенка со взрослыми и сверстниками, 

упражнение в проявлении эмпатии. 

 Развитие целенаправленной активности, разумной и посильной самостоятельности 

во всех видах детской деятельности, в том числе при формировании культурно-

гигиенических навыков. 

 Развитие творческих способностей воспитанников. 

 Применение элементов релаксации. 

 Педагогическое консультирование по вопросам организации жизнедеятельности 

ребенка в ДО и дома. 

 

2.3 Взаимодействие педагогов с семьей 

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

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные задачи работы педагогов с семьей: 
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 оказать квалифицированную поддержку родителям; 

 помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка семейную 

среду; 

 создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении 

ребёнка; 

 формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми. 

 

Планирование взаимодействия с семьями воспитанников представлено в приложении  

2.4. Взаимодействие с социальными партнерами 

Название  организаций Формы сотрудничества  

Информационно – методический 

центр Красносельского района. 

Повышение квалификации педагогических кадров, 

участие в методических объединениях, в конкурсах 

педагогического мастерства, обмен передовым 

педагогическим опытом. 

Санкт – Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического образования 

Повышение квалификации педагогических кадров, 

семинары, конференции 

Детская поликлиника № 53 

 
 Медицинские осмотры 

 Профилактика заболеваний 

 Оказание первой медицинской помощи 

 Проведение профилактических прививок 

 Анализ состояния здоровья детей 

 Обеспечение лекарственных средств 

Органы Опеки и попечительства 

Красносельского района 

консультирование по вопросам ситуаций, 

представляющих опасность для развития детей. 

информирование о семьях, попадающих в группу 

риска  

Центр помощи семьи и детям 

Красносельского района. 

информирование о семьях, попадающих в группу 

риска. 

III. Организационный раздел Программы 

3.1 Организация образовательного процесса 

 Программа реализуется через специально организованную коррекционно-

образовательную совместную деятельность. В процессе обучения используются 

различные формы организации совместной деятельности: индивидуальные, подгрупповые 

и фронтальные, которые проводятся согласно расписанию.  

Продолжительность групповой и подгрупповой совместной деятельности не 

превышает 20 минут, индивидуальной 10 минут. Перерыв между периодами совместной 

деятельности составляет не менее 10 минут.  
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В структуру каждого вида совместной деятельности введена физкультминутка, 

соответствующая теме деятельности.  

Также программа реализуется через комплексные тематические и интегрированные 

виды совместной деятельности, праздники, конкурсы (викторины), специально 

спланированные тематические сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

организованные исследования объектов окружающего мира, экспериментирование, 

целенаправленное наблюдение за явлениями в природе и за свойствами объектов, через 

проектную деятельность, целевые просмотры видеофильмов (фрагментов) и презентаций, 

тематические беседы и др. 

Часть задач реализуется через совместную деятельность воспитателем по 

рекомендациям специалистов.  Совместная работа специалистов и воспитателей является 

залогом успеха коррекционной работы. Воспитатель закрепляет сформированные знания 

и умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 

Также закрепление программного материала осуществляется при взаимодействии с 

семьей. Родители получают информацию в устном или письменном виде, а также 

дистанционно. 

3.1.1. Расписание совместной деятельности 

В группе еженедельно воспитателем проводится: 

 

№ Вид деятельности Количество 

1. Рисование( формирование деятельности) 1 

2. Лепка (Формирование деятельности) 1 

3. Аппликация (Формирование деятельности) 1 

4. Социальное развитие – основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

5. Социальное развитие – игровая деятельность 1 

Расписание совместной деятельности представлено в приложении 

 

3.1.2. Режим дня 

График работы группы: 7.30-18.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни.  

Режим включает в себя следующие элементы: 

 продолжительность и кратность сна; 

 время пребывания на воздухе в течение дня; 

 непосредственно образовательная деятельность; 

 специально организованная образовательная деятельность; 

 самостоятельная деятельность детей; 
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 режим питания (интервалы между приёмами пищи и кратность 

питания). 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности, 

дефицит внимания, сниженная работоспособность и т.д.). 

В период адаптации детей используется гибкий режим, который учитывает 

пожелания родителей и позволяет чувствовать себя комфортно во время пребывания в 

детском саду. 

Режим пребывания детей в дошкольном отделении разработан на холодный и теплый 

период года  

Режим пребывания детей в дошкольном отделении ГБОУ школы № 131 представлено 

в приложении 

 

3.2. Условия реализации программы. 

 

Создание развивающей предметно - пространственной среды 

Предметно-развивающая среда – это определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно-насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

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

целом. 

При проектировании развивающей предметно-развивающей среды группы были 

учтены требования ФГОС. 

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями Госсанэпиднадзора. Расстановка мебели, игрового и дидактического 

материала в групповой комнате согласовывается с принципами развивающего обучения, 

индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. 

Среда насыщена и оснащена большим количеством развивающего материала для 

всех образовательных областей. Имеются центры развития: 

1. Центр искусств 

2. Центр науки, природы и сенсорики 

3. Центр игры и конструирования 

4. Центр книги и театрализации 

5. Центр движения 

Вариативность среды обеспечивается ее изменяемостью в зависимости от 

тематического планирования, усвояемости пройденного материала и рассчитана на 

разный уровень развития детей и на их гендерные особенности.  

Среда легко трансформируется, так как имеются мягкие модули, ширмы, скамейки, 

легкие диваны, тумбочки, которые перемещаются в пределах группы. Почти все предметы 

и пособия находятся в контейнерах и коробках, их можно перенести в удобное и нужное 

место. 

Среда полифункциональная, одни и те же материалы можно использовать и для 

сюжетных игр, и для экспериментальной деятельности, столик может быть и витриной и 

использоваться для рисования, из модулей можно построить машину и дом и т. д. 

Среда в группе доступна, так как весь игровой материал расположен в зоне 

досягаемости детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с учетом 

комплексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного 

процесса, является подвижной (в ней отражается тема проживания) и включает 

сотворчество воспитателя с детьми в оформлении группы. 
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3.2.1. Материально-технические условия: оснащение группы 

Материально-технические условия представлены в паспорте группы в приложении. 

3.2.2. Информационно-методическое обеспечение программы 

1. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

2. Дидактические игры – занятия в ДОУ (младший возраст). Выпуск 2: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ / Авт. – сост. Е.Н. Панова. – Воронеж: 

ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

3. ЕкжановаЕ.А, Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание: Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями интеллекта». – М.,2003. 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. (Образовательная 

область «Художественно-эстетиче5ское развитие») : учебно-методическое пособие. 

– М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014 

5. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. 2-е изд., испр. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015. 

6. Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТО ПРЕСС», 2015. 

7. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2 – 7 лет / сост. Т.В. Калинина [и др.]. – 

Изд.  2-е. – Волгоград : Учитель, 2015. 

8. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; Под. Ред. Л.Б. 

Баряевой, Е.А. Логиновой.- СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

 

Методическое обеспечение рабочей программы и образовательных областей может 

меняться и пополняться в течение учебного года 
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