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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для детей с 3-4 летв соответствии с адаптированной 

образовательной программой, предназначенной для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 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». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПин 2.4. 3648-20 «Санитарно-
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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 3-4 лет.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 задержкой психического развития. 

Программа разработана с учётом особенностей психофизического развития детей 

с 3-4 лет, 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. 
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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 (ЗПР)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. 

 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. 

Специфические принципы, выбранные с учетом ПрАООП дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития 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; 
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 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; 

 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. 
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При этом учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей дошкольного 

возраста с 3 до 4 лет. 

Возрастные характеристики детей 

Психолого-педагогическая характеристика детей 

Категория детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Индивидуальные особенности группы детей с ОВЗ  

Дети с ЗПР 

3-4 лет 

Задержка психического развития (ЗПР) у детей является сложным 

полиморфным нарушением, при котором страдают разные компоненты 

психической, психологической, речевой и физической деятельности.  

ЗПР проявляется в следующих особенностях: 

 недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью; 

 отставание в развитии психомоторных функций, недостатки 

общей и мелкой моторики, координационных способностей, чувства 

ритма; 

 недостаточность объема, обобщенности, предметности и 

целостности восприятия; 

 низкая способность к приему и переработке перцептивной 

информации; 

 наблюдается слабость произвольной регуляции поведения; 

 незрелость мыслительных операций; 

 задержанный темп формирования мнестической деятельности, 

низкая продуктивность и прочность запоминания; 

 отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, 

трудности концентрации и его распределения, сужение объема; 

 сфера социальных эмоций не соответствует потенциальным 

возрастным возможностям; 

 незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной 

деятельности; 

Возраст Возрастные особенности детей 

3-4лет 

(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 возрастеразвивается 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. 
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 задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности; 

 недоразвитие речи носит системный характер; особенности 

речевого развития проявляются в следующем:  

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: 

словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации 

и словесного отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность 

развернутых речевых высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой 

действительности, трудности в осознании звуко-слогового строения 

слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального 

базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при 

овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в 

трудностях понимания значения слова, логико-грамматических 

конструкций, скрытого смысла текста. 

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 … 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 

дошкольного образования, формируемые Программой. 

Планируемые результаты освоения детьми с 3-4 летпрограммы 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 освоения программы детьми с задержкой психического развития: 

Социально-коммуникативное развитие 

*ребенок адаптируется в условиях группы; 

*взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности; 

*стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого; 

*эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми;  

*сам вступает в общение, использует вербальные средства; 

*в игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее 

игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный 

характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию 
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элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создает 

взрослый; 

*замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

*выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

*осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие 

возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого; 

*использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с 

незначительной помощью взрослого. 

Речевое развитие 

*понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев; 

*различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, 

дифференцирует шумы; 

*понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 

глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов; 

*понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, 

простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы); 

*проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы; 

*называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок; 

*отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах; 

*отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не 

только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, 

дополняя их жестами; 

*речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность;  

*повторяет двустишья и простые потешки; 

*произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру 

двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном 

звуке. 

Познавательное развитие 

*может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут; 

*показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три 

плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали 

конструктора; 

*путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по 

величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» или «самый 

маленький», выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту; 

*на основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов 

подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 

*усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира; 

*узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 
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суток (день и ночь); 

*различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство 

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления 

одного предмета из большей группы; 

учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый 

счет; 

*ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 

направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над; 

*определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не 

называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие 

*рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации; 

*проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится 

к ее процессу и результатам; 

*осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелками; 

*сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.); появляется элементарный предметный 

рисунок; 

*может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует; 

*воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку; 

*прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных 

музыкальных инструментов; 

с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах; 

*подпевает при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие 

*осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования; 

*практически ориентируется и перемещается в пространстве; 

*выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре (воспитателя); 

*принимает активное участие в подвижных играх с правилами; 

*осваивает координированные движения рук при выполнении действий с конструктором 

«Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Комплексно-тематическое планирование на учебный год по образовательным 

областям 

 

Основные цели и задачи по образовательным областям: 
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образовательная 

область 
содержание работы 

социально-

коммуникативное 

развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными 

задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с 

квалифицированной коррекцией являются: 

- развитие имитационных способностей, подражания; 

- развитие эмоционального и ситуативно-делового общения со 

  взрослыми; 

- развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми; 

- развитие совместной с взрослым предметно-практической и  

  игровой деятельности; 

- развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания; 

- развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка. 

Необходимо создавать теплую эмоциональную атмосферу, вызывать 

положительное эмоциональное отношение к ситуации пребывания в 

Организации, учитывать индивидуальные особенности адаптации. 

Важная задача – преодоление отставания детей с ЗПР в развитии и 

выведение их на уровень оптимальных возрастных возможностей. 

Важно установить эмоциональный контакт с ребенком, побуждать к 

визуальному контакту, формировать умение слушать педагога, 

реагировать на обращение, выполнять простые инструкции, 

создавать условия для преодоления речевого и неречевого 

негативизма. Побуждать к речи в ситуациях общения, к обращению 

с просьбой «дай», указанию «вот» и т. п. Если вербальное общение 

невозможно, используют средства невербальной коммуникации. 

Важно развивать эмоциональное и ситуативно-деловое общение. 

Закреплять желание и готовность к совместной предметно-

практической и предметно-игровой деятельности, расширяя ее 

диапазон в играх с элементами сюжета «Накормим куклу», 

«Построим дом»; использовать элементарные драматизации в играх 

с использованием малых фольклорных форм (песенок, потешек).  

Учить подражать выразительным движениям и мимике взрослого, 

изображая мишку, зайку, птичку и т. п.; понимать жесты и 

выразительные движения. Формировать у детей образ собственного 

«Я», учить узнавать себя в зеркале, на фотографиях. Вызывать у 

детей совместные эмоциональные переживания (радость, удивление) 

в подвижных играх, забавах, хороводах и музыкальных играх; учить 

приветствовать и прощаться со взрослыми и детьми группы; 

объединять детей в пары и учить взаимодействовать в играх с одним 
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предметом (покатать друг другу мяч, машинку, насыпать песок в 

одно ведерко). Объединять детей в процессуальных играх и вводить 

элементы сюжета и т. п. Взрослый целенаправленно формирует у 

ребенка культурно-гигиенические навыки, учит проситься в туалет, 

одеваться и раздеваться, пользоваться столовыми приборами. При 

этом используются не только совместные действия ребенка и 

взрослого, но и подражание действиям взрослого, выполнение по 

образцу с опорой на картинки; детей знакомят с элементарными 

правилами безопасности жизнедеятельности. Взрослый стимулирует 

детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), приучает к 

опрятности, знакомит с элементарными правилами этикета.  

познавательное 

развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционно-

развивающей работой являются:  

- развитие ориентировочно-исследовательской активности и  

  познавательных способностей; 

- развитие сенсорно-перцептивной деятельности и всех видов  

  восприятия, формирование представлений о цвете, форме,  

  величине; 

- ознакомление с окружающим миром: с предметами быта,  

обихода, с явлениями природы (дождь, снег, ветер, жара), с 

ближайшим окружением ребенка; овладение орудийными и  

соотносящими предметными действиями, способность к поиску  

решения в проблемной ситуации на уровне наглядно- 

действенного мышления. 

В сенсорной сфере у детей развивают зрительныйгнозис, упражняют 

в узнавании предметов, игрушек и их изображений, их назывании.  

В процессе предметно-практической деятельности у ребенка 

развивают: 

- ориентировочную реакцию на новый предмет; практическую  

  ориентировку в признаках и свойствах предметов на основе  

  выполнения предметно-практических действий; способы  

  предметных действий; 

- умение выделять и узнавать предметы, а к 2-м годам - их  
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  изображения; 

- привлекают внимание, развивают зрительное сосредоточение;  

  побуждают интерес к окружающим предметам и явлениям;  

- целостность, константность, предметность и обобщенность  

  восприятия. 

Взрослые учат детей практическому соотнесению предметов по 

форме, цвету, величине. Знакомят с объемными геометрическими 

телами и плоскостными и геометрическими фигурами в процессе 

предметно-практической деятельности. Учат понимать инструкции 

«Дай такой же», постепенно подводят к пониманию инструкций, 

содержащих словесные обозначения признаков цвета, формы, 

величины. У детей развивают тактильно-двигательное восприятие, 

стереогноз (узнавание знакомых предметов на ощупь), сомато-

простанственныйгнозис (локализация прикосновения в играх 

«Поймай зайку»), особое внимание уделяют развитию слухового и 

зрительного сосредоточения. 

В сфере ознакомления с окружающим миром детей знакомят с 

назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогают освоить 

действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей поощряют любознательность и 

ориентировочно-исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами, как предметами быта, так и 

природного, бросового материала, специальных дидактические 

развивающих игрушек. 

речевое развитие В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются: 

- развитие понимания обращенной речи; 

- развитие экспрессивной речи в повседневном общении с 

  окружающими; 

- развитие фонематических процессов, произносительной стороны  

  речи, лексико-грамматического строя в специально  

  организованных играх-занятиях.  

Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, 

чтобы: ребенок вслушивался в речь взрослого, реагировал на 
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обращение по имени; понимал и соотносил слово со знакомыми 

предметами обихода, игрушками, действиями, их признаками и 

свойствами; узнавал и показывал предметы по их названию; 

понимал элементарные однословные, а затем двусловные 

инструкции. Пассивный глагольный словарь должен включать 

названия действий, совершаемых самим ребенком с игрушками, 

предметами быта, близкими людьми, животными. 

В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на 

материале звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Важно 

учить употреблять слова, простые по слоговой структуре (1 и 3 

классов слоговых структур по А.К. Марковой), названия родных 

людей, их имен, названия игрушек, их изображений, названия 

предметов обихода, явлений природы, при этом допустимы 

искажения звукопроизносительной стороны. 

Учат в импрессивной речи понимать, а в экспрессивной 

воспроизводить по подражанию двусоставные нераспространенные 

предложения; распространять фразу за счет звукоподражаний или 

освоенных коротких слов. Учить воспроизводить по подражанию 

предложения структуры субъект-предикат-объект. В плане развития 

фонетико-фонематических процессов учить вслушиваться в 

неречевые и речевые звуки, подражать им. 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи 

с коррекционной работой являются: 

- развитие у детей эстетических чувств в отношении к 

окружающему миру; 

- приобщение к изобразительным видам деятельности, развитие  

интереса к ним; 

- приобщение к музыкальной культуре; 

- коррекция недостатков эмоциональной сферы и поведения; 

- развитие творческих способностей в процессе приобщения к 

  театрализованной деятельности.  

Ставятся следующие задачи: 

- привлекать внимание детей к красивым вещам, красоте природы,  

  произведениям искусства, поддерживать выражение 

эстетических переживаний ребенка. 

- познакомить детей с лепкой, с пластическими материалами 
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  (глиной, тестом, пластилином), учить выполнять с ними 

различные действия, знакомить с их свойствами.  

Развивать тактильно-двигательное восприятие. Учить приемам  

обследования предметов-образцов: ощупыванию, обведению 

контура пальчиком, учить соотносить готовую поделку и образец. 

Привлекать внимание к лепным поделкам взрослого, обыгрывать их. 

Учить выполнять простейшие лепные поделки (колобок, баранка, 

колбаска) сначала совместно со взрослым, а затем по наглядному 

образцу; учить техническим приемам лепки: раскатывать материал 

между ладонями прямыми и круговыми движениями, вдавливать, 

сплющивать. Учить пользоваться клеенками, салфетками. 

Побуждать называть предметы-образцы, поделки. 

- вызывать интерес к выполнению аппликаций. 

Знакомить с материалами, инструментами, правилами и приемами 

работы при их выполнении. Побуждать к обследованию и 

называнию предмета-образца и его частей, привлекать к совместной 

со взрослым деятельности по наклеиванию готовых деталей, 

соотносить предмет и его изображение – предметную аппликацию. 

- пробудить интерес к изобразительной деятельности,  

познакомить с бумагой и различными изобразительными  

средствами и простейшими изобразительными приемами:  

рисование пальчиком и ладошкой, нанесение цветовых пятен. Учить 

соотносить графические изображения с различными 

предметами и явлениями. Привлекать к обследованию предметов  

для определения их формы, величины, цвета, побуждать  

отражать в рисунке эти внешние признаки. Учить правильному  

захвату карандаша, стимулировать ритмические игры с 

карандашом и бумагой, учить выполнять свободные дугообразные, а 

также кругообразные движения рукой. Учить изображать точки 

заданной яркости, располагать их с различной частотой, учить 

изображать вертикальные и горизонтальные линии, затем вести 

линию в разных направлениях. При этом целесообразно 

использовать приемы копирования, обводки, рисования по опорам, 

рисования по ограниченной поверхности, произвольное рисование 

линий с игровой мотивацией, дорисовывание по опорным точкам, 

раскрашивание листа без ограничения поверхности в разных 

направлениях. 
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- конструирование; формировать у детей интерес к играм со 

строительным материалом.  

Развивать способность к оперированию свойствами и 

пространственными признаками предметов, побуждать к 

конструированию. Сначала конструирование осуществляется в 

совместной деятельности по подражанию, а потом на основе 

предметного образца. При этом педагог делает постройку, закрыв ее 

экраном, а затем предъявляет ребенку. Учить выполнять 

элементарные постройки из 3-4-х элементов, обыгрывать их, 

соотносить их с реальными объектами. Закреплять понимание 

названий элементов постройки (кубик, кирпичик), одно-

двусоставных инструкций, выраженных глаголами в повелительном 

наклонении (поставь, возьми, отнеси). 

- музыку органично включают в повседневную жизнь.  

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты  

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе  

детских музыкальных инструментов, экспериментировать со 

звучащими предметами и инструментами. Поют вместе с детьми  

песни, побуждают ритмично двигаться под музыку в заданном 

темпе; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку. Развивают ритмические способности, слухо-зрительно- 

моторную координацию в движениях под музыку.  

- в сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

  побуждают принимать посильное участие в инсценировках,  

  режиссерских играх.  

физическое 

развитие 

Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи 

с коррекционной работой являются: 

- укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового  

  образа жизни; 

- развитие различных видов двигательной активности; 

- совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики; 

- формирование навыков безопасного поведения. 

Организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно 

и что вредно для здоровья. В сфере развития различных видов 
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двигательной активности организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

для развития ловкости, силы, координации и т. п. Важно 

целенаправленно развивать праксис позы при имитации отдельных 

движений взрослого (присесть, встать, поднять руки вверх и т. п.). 

Нормализовать тонус мелких мышц; развивать моторику рук; 

совершенствовать хватательные движения, учить захватывать 

большие предметы двумя руками, а маленькие – одной рукой, 

закреплять различные способы хватания: кулаком, щепотью, 

подводить к «пинцетному» захвату мелких предметов. При 

выполнении соотносящих действий в дидактических играх 

развивать точность движений рук, глазомер, согласованность 

движений обеих рук, зрительно-моторную координацию. Развивают 

динамическийпраксис: учат выполнять серию движений по 

подражанию (в плане общей и мелкой моторики). Важно развивать 

навыки застегивания (пуговиц, кнопок, липучек) и действий со 

шнуровками. Учить элементарным выразительным движениям 

руками в пальчиковых играх — драматизациях. Упражнять в 

выполнении действий с предметами, ориентируясь на показ и 

словесную инструкцию. Проводить подвижные игры, способствуя 

получению детьми радости от двигательной активности, развивать 

ловкость, координацию движений, правильную осанку.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения важно 

создать в Организации безопасную среду, а также предостерегать 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному познанию 

окружающего мира. 

 

 

Лексические темы: 

 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМА 

В течение сезона Осень 

 СЕНТЯБРЬ 

 

01.09 – 03.09 

Первичный педагогический мониторинг 06.09 – 10.09 

13.09 – 17.09 

20.09 – 24.09 
                                     Игрушки. 

             (на протяжении месяца тема «Детский сад»)                            
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ОКТЯБРЬ 

 

 НОЯБРЬ 

27.09 – 01.10 
                                     Игрушки.  

             (на протяжении месяца тема «Детский сад»)                            

04.10 - 08.10 Семья. 

11.10 – 15.10 Части тела и лица. 

18.10 - 22.10 Туалетные принадлежности 

25.10 – 29.10                                    Осень. Деревья. 

01.11 - 05.11                                          Фрукты 

08.11 – 12.11                                          Овощи   

15.11 – 19.11 Дифференциация:фрукты-овощи 

22.11 - 26.11 Одежда 

В течение сезона Зима 

ДЕКАБРЬ 

       ЯНВАРЬ 

ФЕВРАЛЬ 

29.11 – 03.12 Обувь 

06.12 – 10.12                            дифференциация: одежда-обувь 

13.12 – 17.12                                     Зима. Зимние забавы. 

20.12 – 24.12 Новый год. Ёлка. 

27.12 – 31.12 Новый год. Ёлка. 

01.01 – 07.01 Зимние каникулы 

10.01 – 14.01 Мебель 

17.01 – 21.01                                         Мебель 

24.01 – 28.01     Посуда. Продукты питания 

31.01 – 04.02      Посуда. Продукты питания 

07.02 – 11.02 Домашние птицы. 

14.02 – 18.02 Домашние птицы. 

21.02 – 25.02 Семья. Папин праздник. 

В течение сезона Весна 

        МАРТ 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

        МАЙ 

28.02 – 04.03 Семья. Мамин праздник. 

07.03 – 11.03                                   Домашние животные. 

14.03 – 18.03                   Домашние животные и их детеныши. 

21.03 – 25.03                                   Весна. Деревья 

28.03 – 01.04 Дикие животные  

04.04 – 08.04 Дикие животные и их детеныши. 

11.04 – 15.04         Транспорт (наземный) 

18.04 – 22.04           Транспорт (воздушный) 

25.04 – 29.04                                    Транспорт (водный) 

02.05 - 06.05                                    Цветы на лугу          

09.05 – 13.05 Насекомые 
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16.05 – 20.05 
Итоговый педагогический мониторинг 

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: 

И.А.Лыкова 

«Цветные ладошки.  

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности» 

Данный раздел Программы включает в себя следующие тематические разделы:  

 

-Лепка 

-Аппликация  

- Рисование 

 

Задачи обучения: 

1.Развитие эстетических эмоций, обогащение художественных впечатлений, создание 

игровых и дидактических ситуаций для восприятия произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; 

 2.Обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобразительный и 

создание условий для появления осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа 

развития); установление ассоциаций между реальными предметами, явлениями, существами 

и их изображениями (мячик, дорожка, бабочка, дождик, солнышко), называние словом; 

3.Формирование устойчивого интереса к изобразительной деятельности; расширение 

художественного опыта в процессе экспериментирования с различными материалами 

(краски, тесто, глина, пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, песок) и инструментами 

(карандаш, фломастер, кисть, мел, стека, деревянная палочка); 

4.Создание условий для творческого освоения детьми художественных техник разных видов 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация); содействие формированию 

обобщенных способов создания художественных образов и простейших композиций; 

5.Ознакомление с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, 

пятно, форма, ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной и декоративно-

оформительской деятельности; 

6.Поддержка творческих проявлений детей с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей. 

 

 

И.А.Лыкова 

 

«Парциальная образовательная программа.  

Умные пальчики. Конструирование в детском саду» 

 

Задачи обучения: 

1.Установление ассоциативных связей между реальными предметами и отображающими их 

конструкциями (стол, стул, диван, кроватка и т.д.); целенаправленное рассматривание и 

создание простейших построек (дорожка, заборчик, башня, дом, мост и т.д.); 
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2.Ознакомление с базовыми строительными деталями- узнавание, различение, правильное 

называние, свободное использование по назначению с учетом характерных признаков и 

свойств; 

3.Создание условий для конструирования и обыгрывания построек: 

а) из одинаковых (дорожка, заборчик, мостик из кирпичиков и др.) или различных (стол из 

брусков и пластины, дом из кубиков, кирпичиков и призмы) деталей; 

   б) линейных (дорожка, мост) и замкнутых (забор, загородка, колодец); 

   в) горизонтальных (дорожка, клумба) и вертикальных (башня, дом); 

4. Содействие освоению базовых способов конструирования из строительных, природных и 

бытовых материалов: соединение, приставление, наложение частичное; размещение деталей 

впритык или на некотором расстоянии друг от друга. 

5. Обогащение опыта обследования материалов и деталей, сравнения друг с другом и 

экспериментирования с ними для выявления характерных качеств. 

6. Развитие художественного восприятия, наглядно-образного мышления, воссоздающего и 

творческого воображения. 

7. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности. 

 

 

Сентябрь 

Нед

еля 

Тема Лепка 
Аппликация 

Рисование Конструирование 

1 - 2 
 Первичный 

мониторинг 

Первичный 

мониторинг 

Первичный 

мониторинг 

Первичный 

мониторинг 

3-4 

 

«Игрушки» 

 

«Мячик» «Неваляшка» 

 

«Мячики для 

котят» 

«Вот, какие 

разные у нас 

дорожки» 

Октябрь 
 

1 

 

«Семья» 

 

«Мама» - 

 

«Моя мама» 

- 

2 

«Части 

тела и 

лица» 

 

- 
«Веселый 

человечек» 

 

- 

«Как узкая 

дорожка стала 

широкой» 

3 

«Туалет- 

ные 

принадлеж

ности» 

«Ресческа для 

бельчонка» 
- 

«Мыло и вода-

нужны всегда!» 

- 

4 

 

«Осень. 

Деревья» 

 

- 

 

 

«Клен» 

 

- 

«Как в лесу возле 

дорожки выросли 

грибы» 

Ноябрь 

1 

«Фрукты» «Яблоко» 

- 

«Апельсин и 

мандарин» 

- 

2 

«Овощи» - 

«Репка» 

- «Как короткий 

заборчик стал 

длинным» 
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3 

«Диффе- 

ренциация:

фрукты-

овощи» 

«Фрукты и 

овощи для 

игрушек» 
- 

«Полезные овощи и 

фрукты» 

- 

4 

 

«Одежда» 

- 
«Платок для 

матрешки» 

- «Как на заборчике 

открылись 

ворота» 

Декабрь 

1 

«Обувь» «Сапожки для 

сороконожки» - 

«Красивые валенки 

для куклы» 

- 

2 

«Диффе- 

ренциация: 

одежда-

обувь» 

- 
«Платье и 

сапожки для 

куклы» 

- «Как низкая 

башня стала 

высокой» 

3 

«Зима. 

Зимние 

забавы.» 

«Снеговик» 

- 

«Белоснежная 

зима» 

- 

4-5 

«Новый 

год. Ёлка.» 

«Елка» 
«Гирлянда из 

флажков» 

«Укрась елку» «Вот, какие 

разные у нас 

елочки» 

Январь 

1 

 Зимние 

каникулы Зимние каникулы 

Зимние каникулы Зимние каникулы 

2-3 

«Дом. 

Мебель» 

«Стол» 

«Одеяльце» 

«Коврик для 

зайчат»» 

«Как неудобная 

кроватка стала 

удобной» 

4 

«Посуда. 

Продукты 

питания» 

- 
«Чашки трех 

медведей» 

- «Как кресло стало 

раскладным 

диваном» 

Февраль 

1 

«Посуда. 

Продукты 

питания» 

«Миски трех 

медведей» 
 

«Чашка»  

2-3 

«Домашни

е птицы» 

«Цыпленок» 

«Петушок» 

«Два веселых гуся» «Загородка для 

домашних птиц»» 

4 

«Семья. 

Папин 

праздник» 

- 
«Летящие 

самолеты» 

- «Как мы 

построили гараж 

для машины» 

Март 

1 

«Семья 

.Мамин 

праздник» 

«Бабочка на 

цветке» 
- 

«Бусы для мамы» - 
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2 

Домашние 

животные. 

- 

«Собачка» 

- «Забор для кошки 

с котятами» 

3 

Домашние 

животные 

и их 

детеныши. 

«Кошка» 

- 

«Козленок» - 

4 

Весна. 

Деревья 

- 
«Весеннее 

дерево» 

- «Дом для лисы» 

5 

Дикие 

животные 

«Лестница 

для 

бельчонка» 
- 

«Заяц на снегу» - 

Апрель 

1 

Дикие 

животные 

и их 

детеныши. 

- 

«Зайчонок и 

лисенок» 

- « Как сугробы 

превратились в 

ручейки и лужи» 

2 Транспорт 

(наземный) 

«Машинка» - «Железная дорога 

для доктора 

Айболита» 

- 

3 Транспорт 

(воздушны

й) 

- «Самолеты летят» - «Как лодка 

превратилась в 

ракету» 

4 Транспорт 

(водный) 

«Плывет 

кораблик по 

волнам» 

- «Машина, пароход 

и самолет» 

- 

Май 

1 

Цветы на 

лугу 

- 

«Одуванчик» 

- «Вот, какие 

красивые у нас 

клумбы» 

2 

Насекомые «Гусеница» 

- 

«Жучки гуляют» - 

3-4 

 Итоговый 

педагогически

й мониторинг 

Итоговый 

педагогический 

мониторинг 

Итоговый 

педагогический 

мониторинг 

Итоговый 

педагогический 

мониторинг 
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Социальное развитие: (ОБЖ) 

Раздел программы «Социальное развитие» обеспечивается парциальной образовательной 

программой: 

Л.Л. Тимофеева 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Программные задачи: 

1. Формировать умение различать действия, одобряемые и не одобряемые  

взрослыми (родителями, педагогами), понимать, что можно делать и что нельзя (опасно); 

2.Формировать умение безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с 

доступными для изучения материалами и веществами  

(песок, вода, тесто и пр.), природными объектами, предметами быта, игрушками; 

3.Формировать умение безопасно осуществлять практические действия  

в процессе самообслуживания, использования бытовых предметов-орудий, выполнения 

гигиенических процедур, в ходе игровой, изобразительной, двигательной деятельности; 

4.Подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил поведения  

в групповом помещении, в домашних условиях, на участке дошкольной образовательной 

организации, на улице, в общественных местах, при взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми; 

5.Формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, начальные 

представления об окружающем мире, лежащие в основе безопасного  

поведения; 

6.Формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил  

безопасного поведения; 

7.Закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих их 

возможность выхода из опасных ситуаций. 

 

Сентябрь 

Неделя Тема деятельности  

1 - 2 Первичный мониторинг 

3 «Безопасность в группе. Осторожно,дверь!» 

4 «Безопасный стульчик»» 

Октябрь 

1 «Не собирай незнакомые грибы» 

2 «Как вести себя во время проведения подвижных игр» 

3 «Контакты с незнакомыми людьми на улице» 

4 «В гостях у Айболита» 

Ноябрь 

1 «Осторожно, злая собака!» 

2 «Качели-карусели» 

3 «Светофор-наш друг» 

4 «Незнакомец звонит в дверь» 

Декабрь 

1 «Правила безопасности на льду» 

2 «Покажем мишке, как надо одеваться, чтоб не простудиться» 
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3 «Катаемся на  санках» 

4 «Как был наказан любопытный язычок» 

5 «Осторожным будь!» 

 Январь 

1 Зимние каникулы 

2 «Берегись мороза» 

3 «Спорт- это здоровье» 

4 «Уроки Мойдодыра» 

Февраль 

1 «Можно-нельзя» 

2 «Опасные предметы дома» 

3 «Незнакомец звонит в дверь» 

4 «Спички- не игрушка, это опасно!» 

Март 

1 «Что такое сосульки и чем они опасны» 

2 «Где можно играть и где нельзя» 

3 «Таня простудилась» 

4 «Огонь-и друг и враг» 

5 «Пожарная эвакуация» 

                                                                             Апрель 

1 «Витамины укрепляют организм» 

2 «Собака бывает кусачей» 

3 «Лекарства-не игрушка!» 

4 «Осторожно, тонкий лед!» 

 Май 

1 «Плотнее кран закрой, осторожен будь с водой» 

2 «Берегись насекомых» 

3-4 Педагогический мониторинг 

 

Игровая деятельность 

Основные задачи: 

1. Поощрять стремление детей проявлять инициативу с целью получения новых знаний; 

2. Формировать умение соблюдать нормы и ценности, принятые в обществе, включая 

моральные и нравственные; 

3.Развивать речь как средство общения в различных формах и видах детской деятельности; 

4. Развивать навык общения взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

5. Продолжать совершенствовать игровые действия, точно выполнять игровые правила в 

различных видах игр; 

6. Развивать сознательный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание. 

Примерный перечень игр 

Виды игр Название 

Дидактические 

игры 

на формирование и 

развитиедвигательных 

«Как тебя зовут? (игра с мячом)»,  

«Передай бубен», «Сделай как я», 



25 
 

навыков «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 покажимишку 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 

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 
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определенному признаку) 

Театрализованные 

игры 

РНС «Курочка Ряба» 

РНС«Репка» 

РНС «Теремок» 

РНС«Колобок» 

сказка Л. Толстой «Три медведя» 

РНС«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», 

«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» 
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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», 

«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» 



28 
 

Развитие речи (чтение художественной литературы) 

Основные задачи: 

- преодолевать неречевой и речевой негативизм детей; 

- формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок-взрослый», «ребенок-ребенок»; 

- уточнять и расширять активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

- формировать усвоение детьми продуктивных и простых по симантике грамматических 

форм слов и словообразовательных моделей; 

- стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую инициативность, 

потребность задавать вопросы; 

- учить детей задавать вопросы и отвечать на них, строить простейшие сообщения и 

побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний; 

- расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей и 

адъективный словарный запас детей, связанный с их эмоциональным, бытовым, 

предметным, игровым опытом; 

- развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги между 

ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор; 

- знакомить детей с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями) и учить их разыгрывать содержание литературных 

произведений по ролям; 

- развивать звуковую культуру речи 

Формировать умения: 

-  правильно и четко произносить гласные звуки «А», «О», «У», «И», «Е», «Ы», «Э» 

изолированно, в словах и во фразовой речи; 

- правильно и четко произносить согласные звуки «Б», «П», «В», «Ф», «Г», «К», «З», «С», 

«Д», «Т», «Л», «М», «Н», «Х», «Ц» изолированно, в словах и во фразовой речи; 

- готовить артикуляционный аппарат к произношению шипящих звуков; 

- способствовать развитию интонационной стороны речи: умение произвольно регулировать 

темп речи, силу голоса, речевое дыхание; 

- формировать умение говорить согласно нормам литературного произношения; 

- формировать выразительность речи: умение пользоваться паузами, разнообразными 

интонациями; 

- знакомить с терминами «звук» и «слово» 

- развитие графических навыков ( с целью подготовки руки к письму ) 

Формировать умение: 

. рисовать вертикальные и горизонтальные линии 
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. рисовать округлые линии 

. закрашивать контуры предметов. 

Примерный перечень литературы 

месяц Название 

         сентябрь А.Барто «Игрушки», норвежская песенка «Танцуй, моя кукла», 

О.И.Высотская «Веселый паровоз», Й.Чапек «Кукла Яринка», 

Л.Воронкова «Новая кукла»,р.н.с. «Репка» 

          октябрь «Пальчик-мальчик,где ты был?», французская песенка Ручки, 

спляшите разок»,М.Д.Яснов «Колыбельная для мизинчика», «Я 

мою руки», р.н.с. «Колобок» 

           ноябрь «Дождик, дождик пуще», р.н.с.«Теремок», французская песенка 

«Дождь», К.Д.Бальмонт «Осень», А.Н.Плещеев «Осень 

наступила», Сутеев «Яблоко» 

          декабрь «Уж ты, зимушка-зима», р.н.с. «Рукавичка», В.Д.Берестов 

«Снегопад», О.И.Высотская «Елочка», Е.Ильина «Наша 

елка»,Л.Ф.Воронкова «Снег идет», «Таня выбирает елку» 

январь Л.Ф.Воронкова «Маша-растеряша», Н.М.Павлова «Чьи 

башмачки?»,  В.Н.Орлов «Январь», р.н.с. «Снегурушка и лиса» 

февраль Р.н.с. «Лиса и журавль», «Лиса и кувшин», «Братья Гримм 

«Горшок каши», К.И.Чуковский «Федорино горе»,Б.Житков 

«Храбрый утенок», р.н.с.  «Курочка  Ряба»«Петушок», Г.-

Х.Андерсен «Гадкий утенок» 

март В.Вересаев «Братишка»,Д.Габе «Моя семья»,Л.М.Квитко 

«Дочка», М.Д.Яснов «Мы с дедушкой», Г.Виеру «Мамин 

день»,Е.Благинина «Посидим в тишине», И.М.Пивоварова 

«Разговор о маме»,потешка «Идет коза рогатая»,р.н.с. «Волк и 

семеро козлят», В.Сутеев «Кто сказал мяу?», С.Маршак «Сказка 

о глупом мышонке», Е.Чарушин «Кролик», К.Ушинский 

«Бодливая корова» и «Слепая лошадь» 

апрель В.Сутеев «Яблоко», В.Берестов «Заячий след», В.Бианки 

«Купание медвежат», Е.Чарушин «Медвежата» и «Про зайчат», 

р.н.с. «Колобок», «Теремок», М.Пришвин «Еж», И.П.Токмакова 

«Медведь», Н.Носов «Автомобиль», Е.Сегал «Машины на нашей 

улице», Б.Житков «Железная дорога», А.Барто «Самолет», 

«Грузовик» 

май Е.Благинина «Одуванчик», Е.Серова «Ландыш», Н.Сладков 

«Весенние радости», К.Чуковский «Муха-Цокотуха», Л.Квитко 

«Жучок»,Н.Романова «Что узнал дождевой червяк» 

 

 

Физическое развитие (подвижные игры) 

Примерный перечень игр 

Виды игр 

Подвижные игры 

Название 
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Малой подвижности 

 

 

 

Средней 

подвижности 

 

Высокой 

подвижности 

«Хочешь с нами поиграть?», «Петрушка», «Пузырь», «Найдем 

синичку», «Колпачек», «Солнце, дождик, ветер»,«Веселые 

снежинки», «Зимние забавы», «Летает- не летает», «Едет-едет 

паровоз»,«Найди цыпленка», «Ровным кругом», «Весна на 

пороге», «Каравай», «Кому дать?», «Замри», «Светофор», 

«Узнай, кто позвал?», «По ровненькой дорожке», «Холодно- 

жарко», «Мы хлопаем руками», «Скажи и покажи». 

«Флажок», «Поезд», «Сбей грушу»,  «Зайка серый умывается», 

«Медведь», «Узнай по голосу», «День и ночь», «Солнышко и 

дождик», «По ровненькой дорожке», «Через ручеек», «Проползи 

в воротики». 

«Мой веселый звонкий мяч», «Мыши и кот», «Мыши водят 

хоровод», «Воробушки и автомобиль», «У медведя во бору», 

«Птички и кошка»,  «Самолетики», «Найди себе пару», «Кошка и 

мышки», «Птица и птенчики», «Не боимся мы кота», «Мы топаем 

ногами», «Заинька», «Перепрыгнем через ручеек», «Лохматый 

пес , «Зайцы и волк». 

 

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. 

 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. 
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Направление работы воспитателя 

 Проведение педагогическихнаблюденийсоциальной 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: 

 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  
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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-

образовательнуюсовместную 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 … минут, индивидуальной – … минут. Перерыв между периодами совместной 

деятельности составляет не менее 10 минут.  

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 
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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 1 раз в 2 недели (В) 

2 Лепка 1 раз в 2 недели (В) 

3 Аппликация 1 раз в 2 недели (В) 

4 Конструирование 1 раз в 2 недели (В) 

5 Социальное развитие: основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 раз в неделю (В) 

6 Социальное развитие: игровая деятельность 1 раз в неделю (В) 

7 Чтение художественной литературы 1 раз в неделю (В) 

 Всего: 5 

8 Физкультурное 3 раза в неделю (ИФ) 

9 Музыкальное 2 раза в неделю (МР) 

 Всего: 5 

 Общее количество: 10 

 

Условные обозначения: 

(В) – воспитатель 

(МР) – музыкальный руководитель 

(ИФ) – инструктор по ФИЗО 

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; 
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 образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 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: 

- центр искусств 

- центр науки и природы 

- центр сенсорики и математики 

- центр конструирования 

- центр игры 

- центр безопасности 

- центр книги 

- театральный центр 

- 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.  
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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. 

 

3.2.1. Материально-технические условия: оснащение группы  

Материально-технические условия представлены в паспорте группы в приложении. 

 

3.2.2. Информационно-методическое обеспечение программы 

«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. 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева  «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание: 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями интеллекта». – М.,2003. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» под 

редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой - М., –2019г. 

И. А. Лыкова «Парциальная образовательная программа. Умные пальчики. Конструирование 

в детском саду» - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018 

И. А. Лыкова «Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности» -М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019 

Л.Л.Тимофеева «Парциальная программа. Формирование культуры безопасности у детей от 

3 до 8 лет» - СПб: «Детство-Пресс», 2019 

Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности во второй младшей группе. Методическое пособие» - СПб:«Детство-Пресс», 

2018 

О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 3-4 лет.Учебно-методическое пособие.»- СПб.: 

Издательство «Детство-пресс», 2019 

И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Методическое 

пособие к парциальной программе «Умные пальчики»» -Издательский дом «Цветной мир» - 

М., 2019 
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«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года» - 2-е изд. - М,: «Мозаика 
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