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I.Целевойраздел
1.1 Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
МБДОУ Сухобезводнинский етский сад
«Калинка» детей с РАС (расстройствами
аутистического спектра)с 3 до 7 лет (далее – Программа) (далее Программа) является
нанизационную составляющие образовательной деятельности. Программа разработана:
в обязательной части на основе:
 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушением интеллекта «Коррекционно - развивающее обучение и воспитание» авторы: Е.А.
Екжанова, Е.А. Стребелева - для детей 3 - 7лет.

 Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: Сборник игр и игровыхсупражнений. –
М.: Издательство «Книголюб»,2008.-128. – 128с. Метиева Л.А., Удалова Э.Я.(Специальная
психология), для детей 3 - 7лет.
 Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой
«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко, Н. Я.
Молодцова, В.С. Сушицкая. – Иркутск, 2011. – 410 с. - для детей 3 - 7лет.

 примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр.
и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с. для детей 3-7 лет;
в части, формируемой участниками образовательных отношений:
 учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста «Безопасность» Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. (5-7 лет)
(в части реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие») для
детей 4го года обучения (6-7 лет).

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом
их возрастных и индивидуальных и специфических особенностей.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Срок освоения Программы – 4 года в группе комбинированной направленности (3-7 лет).
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка с
расстройствамиаутистического спектра, развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности через
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности на
основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
Цель Программа достигается путем решения следующих задач в соответствии с ФГОС ДО:
1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в основных
образовательных программах дошкольного и начального общего образования;
3. создания благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
4. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
5. формирования общей культуры личности детей с РАС, в том числе ценностей здорового образа жизни,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
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6обеспечениявариативностииразнообразиясодержанияпрограммиорганизационныхформдошкольного
образования с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровьядетейс РАС;

6.формированиясоциокультурнойсреды,соответствующейвозрастным,индивидуальным,психологи
ческими физиологическимособенностямдетей сРАС;
7 обеспечение коррекции
нарушений
развития детей
с РАС,
оказание им
квалифицированнойпсихолого-педагогическойпомощивосвоениисодержания образования;
8.обеспеченияпсихологопедагогическойподдержкисемейребенкасРАС,повышениякомпетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования,охраныиукрепления здоровья детей.
1.1.2. ПринципыиподходыкформированиюПрограммы
ВсоответствиисоФГОСДОПрограммабазируетсянаследующихпринципахиподходах:
I.
ОбщиепринципыиподходыкформированиюПрограммы:
1. Поддержкаразнообразиядетства;сохранениеуникальностиисамоценностидетствакакважногоэт
апавобщемразвитии человека.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей(законныхпредставителей),педагогическихииныхработниковОрганизации)идетей,у
важениеличности ребенка.
3. ДифференцированныйподходкпостроениюПрограммыдлядетей,учетихособыхобразовательны
хпотребностей,которыепроявляютсявнеоднородностивозможностейосвоениясодержанияобра
зования.Этообусловливаетнеобходимостьсозданияразныхвариантов
образовательной
программы, в том числе и на основе индивидуального учебногоплана.
4. РеализацияПрограммывформах,специфическихдлядетейданнойвозрастнойгруппы,прежде
всегов
форме
игры,
познавательной
и
исследовательской
деятельности,
в
форметворческойактивности,обеспечивающейхудожественно-эстетическоеразвитиеребенка.
II.
СпецифическиепринципыиподходыкформированиюПрограммы:
1. Принципучетавозрастнопсихологических,индивидуальныхособенностейиличныхинтересовребенкасРАСобеспечивает
условиядлямаксимальногоразвитияребенкаипредоставляет
ему
возможность
социализироваться и адаптироваться в обществе. Педагогдолжен уметь устанавливать
контакт с ребенком через предметы, к которым он проявляетинтерес (определенная книга,
кусок ткани, блестящие фигурки, вода, песок и т.д.). Это даетвозможность включать ребенка
в элементарнуюсовместную деятельность и взаимодействиесдругими детьми.
2. Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих задач
обеспечиваетстимулирование и обогащение содержания развития ребенка при
моделировании реальныхжизненныхситуаций.
3. Принцип
комплексности
методов
коррекционного
воздействия
подчеркивает
необходимостьиспользования всего многообразия методов, техник и приемов из арсенала
коррекционнойпедагогики,испециальнойпсихологииприреализацииПрограммыдлядетейсРАС
.
4. ПринципусложненияпрограммногоматериалапозволяетреализовыватьПрограммынаоптималь
ном для ребенка с РАС уровне трудности. Это поддерживает интерес ребенка и
даетвозможностьемуиспытатьрадость преодоления трудностей.
5. Учетобъема,степениразнообразия,эмоциональнойсложностиматериалаобеспечиваетпостепен
ноеувеличениеобъемапрограммногоматериалаиегоразнообразие.
6. Принципсочетанияразличныхвидовобучения:объяснительноиллюстративного,программированногои
проблемногообученияспособствуетразвитиюсамостоятельности,активностии инициативности
ребенка.
7. Принципинтеграцииобразовательныхобластей.Каждаяизобразовательныхобластей,выделенн
ыхвобразовательнойпрограмме(физическоеразвитие,социальнокоммуникативноеразвитие,речевоеразвитие,познавательноеразвитие,художественноэстетическоеразвитие),осваиваетсяпри интеграциисдругими областями.
8. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка к участию
вреализацииПрограммы.СистемаотношенийребенкасРАСсблизкимивзрослыми,особенностии
5

хмежличностныхотношенийиобщения,формысовместнойдеятельности,
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способы ее осуществления являются важной составляющей в ситуации развития
ребенка.Поэтому,приступаякразработкеАООП,следуетучитывать,чтоеереализациябудетзначи
тельно эффективней при участии в ее реализации ближайшего социального
окруженияребенка.
9. Принципмеждисциплинарноговзаимодействияспециалистовзаключаетсявобеспечениишироко
го видения проблем ребенка командой специалистов, в которую входят
воспитатели,музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог
дополнительногообразования, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог и др.,
их
способностиобсуждатьпроблемыприсоблюдениипрофессиональнойэтикивединствепрофессио
нальныхценностей и целей.
Программапредусматриваетреализациюосновныхпринциповдошкольного
образования:
1. Полноценноепроживаниеребенкомвсехэтаповдетства.
2. Построениеобразовательнойдеятельностинаосновеиндивидуальныхособенностейкаждогоребен
ка.
3. Содействиеисотрудничестводетейивзрослых,признаниеребенкаполноценнымучастником(субъе
ктом)образовательныхотношений.
4. Сотрудничествоссемьей.
5. Приобщениедетейксоциокультурнымнормам,традициямсемьи,обществаигосударства.
6. Формированиепознавательныхинтересовипознавательныхдействийребенкавразличныхвидахде
ятельности.
7. Возрастнаяадекватностьдошкольногообразования(соответствиеусловий,требований,методовво
зрастуи особенностямразвития).
8. Учетэтнокультурнойситуацииразвитиядетей.
9. Принципинтеграцииусилийспециалистов.
10. Принципсистематичностиивзаимосвязиподачикоррекционногоматериала.
11. Принципкомплексно-тематическогопостроенияобразовательногопроцесса.
12. Принциппостепенностиподачиматериала.
13. Принципконцентрическогонаращиванияинформациивкаждойизпоследующихвозрастныхгрупп
во всехпяти образовательныхобластях.
III.

1.1.3. Значимыедляразработкииреализациипрограммыхарактеристики,втомчислеособ
енностейразвитиядетейдошкольноговозраста.
Детисаутизмом(отгреч.autos—
сам)имеютсложныесимптомысоциальных,коммуникативныхиповеденченскихнарушений.Дляэтихдете
йхарактерныуходвсебя,отчужденностьиотрешенность,наличиемоторныхивербальныхстереотипов,огр
аниченностьинтересов, нарушения поведения. Суть нарушения при аутизме заключается в том, что
мозг у данногоребенка обрабатывает сенсорную информацию иначе, чем это происходит у здорового
человека. Этинарушения являются последствиями расстройства у детей эмоционально-волевой
сферы. Для нихсвойственно искаженное психическое развитие, которое охватывает сенсомоторную,
перцептивную,речевую,интеллектуальнуюиэмоциональнуюсферы.Причинойаутизмаявляютсяорганич
ескиенарушенияцентральнойнервнойсистемы,обусловленныегенетическимифакторами,родовымитрав
мами,вируснымиинфекциямиубеременнойженщины.Диагностикааутизмабазируетсянавыделениивбол
ьшейилименьшейстепениосновныхспецифическихпризнаков:•равнодушия,отчужденности (ребенок
проявляет
полное
безразличие
к
своим
сверстникам);
•
пассивности
(ребенокстремитсякуединению,непроявляетникакойинициативы,аеслипроявляетактивность,тостранну
ю,таккакведетодностороннийразговор,невыслушиваяответы);•эхолалии(бессмысленногоповторенияф
раз,слов);•стереотипныхдействий(повторяющихся,навязчивыхдвижений). У этих детей наблюдаются
нарушение
речевого
развития
(речь
автономна,
эгоцентрична,оторванаотреальности),различныестрахи, боязньтелесногоизрительногоконтактов.
Четыреосновныегруппыдетейсаутизмом:
1- я группа — дети с отрешенностью от внешней среды. Относящиеся к этой группе
детихарактеризуются нарушениями психического тонуса и произвольной деятельности. Они
7

наиболеетяжелывпроявленияхаутизма:неимеютпотребностивконтактах,неовладеваютнавыками
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социальногоповедения.Унихненаблюдаютсястереотипныедействия,нетстремлениякподдержаниюприв
ычногопостоянстваокружающейсреды.Впервыегодыжизниэтихдетейотличают следующие признаки:
застывший
взгляд,
отсутствие
ответа
на
улыбку
матери,
отсутствиечувстваголода,холода,реакциинаболь.
Онинетребуютвниманияродителей,
хотяполностьюбеспомощны,почтиилисовсемневладеютнавыкамисамообслуживания,примитивнойигр
ой.Нередкоподозреваютсявглухотеилислепотеиз-затого,чтонеоткликаютсяназов,необорачиваются на
источник
звука,
не
следят
взглядом
за
предметом.
Эти
дети
мутичны.
В
условияхинтенсивнойпсихологопедагогическойкоррекцииутакихдетеймогутбытьсформированыэлементарные
навыки
самообслуживания, но их социальная адаптация затруднена даже в домашнихусловиях.
2- ягруппа—детисотвержением
внешней
среды.
Ониболееактивны,чемдети
1йгруппы:избирательноконтактнысосредой,реагируютнахолод,голод,боль,имсвойственныпереживанияудов
ольствия и неудовольствия. Страхи перед окружающим у них сильнее, чем у других детей с
раннимдетскимаутизмом.Приизменениипривычнойокружающейобстановкиутакихдетейнаблюдаютсяаффе
кты,страхи,протест,плач.Стревогойимногочисленнымистрахамимогутборотьсяаутостимуляциейположите
льных ощущений
двигательных (прыжки, взмахи руками, раскачивания, перебежки и т. д.), речевых (скандирование
слов,стихов,эхолалия),сенсорных(самораздражениезрения,слуха,трясениетряпочек,веревочек,закручивани
е шнурков и т. д.). Таким образом, они заглушают неприятные воздействия извне. У
детейотмечаетсяоднообразиеигры,задержкавформированиинавыковсамообслуживания,возможныдвигател
ьныевозбуждения(вспышкиагрессии,паническоебегствобезучетаопасности).Обычномалодоступныконтакт
у,отвечаютодносложноилимолчат,иногдачто-тошепчут.Спонтанноунихвырабатываются
лишь
самые
простейшие
стереотипные
реакции
на
окружающее,
речевые
штампы.
Частонаблюдаетсяпримитивная"симбиотическая"связьсматерью,основаннаянанеобходимостиежеминутно
гоееприсутствия.Приадекватнойдлительнойкоррекциидети2-йгруппымогутбытьподготовлены к обучению
вовспомогательной(иногдавмассовой) школе.
3- я группа — дети с замещением внешней среды. Эти дети имеют более сложные формы защиты
отпереживаний и страхов, выражающиеся в формировании патологических влечений, в
компенсаторныхфантазиях.Ихповедениеближекпсихопатоподобному.Дляниххарактернаболееразвернутаямонологическая речь, однако к диалогу такие дети не
способны. Низка способность к сопереживанию,эмоциональные связи с близкими недостаточны.
Возможнывспышки агрессии как способ обратить насебя внимание: могут хватать за волосы, за лицо.
Лучше адаптированы в быту, без больших затрудненийосваиваютнавыкисамообслуживания.Дети3йгруппыприкоррекциимогутбытьподготовленыкобучениювмассовойшколе.
4- я группа — дети со сверхтормозимостъю окружающей средой. У детей этой группы менее
высокаутистическийбарьер,меньшепатологияаффективнойисенсорнойсфер.Болеевыраженыневрозоподобн
ыерасстройства:тормозимость,робость,пассивность,пугливостьвконтактах,сверхосторожность.Активноусв
аиваютповеденческиештампы,формирующиеобразцыправильногосоциальногоповедения.Игратихаяимало
подвижная.Особенночувствительныкотрицательномуотношению взрослых, резкой форме замечаний. Их
настроение и поведение зависят от эмоциональногосостояния близких. Уходят от контактов при
изменении стереотипов. Любят природу, нежную музыку,мелодичные стихи. Дети именно этой группы
часто
обнаруживают
парциальную
одаренность.
Дети
4йгруппымогутбытьподготовленыкобучениювмассовойшколе,авнебольшойчастислучаев—
обучатьсявнейибезпредварительнойспециальнойподготовки.
Особенностиразвитияличностииэмоционально-волевойсферыудетейсРАС
Возрастныепсихофизическиеособенностидетейдошкольноговозраста:

детиот3до4лет-См.стр.242-244.(Примернаяобщеобразовательнаяпрограммадошкольного
образования
«От
рождения
до
школы».
Под
редакцией
Н.Е.
Вераксы,
Т.С.
Комаровой,М.А.Васильевой.–3-еизд.,испр.и доп.– М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014. -368 с.).

детиот4до5лет-См.стр.244-246.(Примернаяобщеобразовательнаяпрограммадошкольного
образования
«От
рождения
до
школы».
Под
редакцией
Н.Е.
Вераксы,
Т.С.
Комаровой,М.А.Васильевой.–3-еизд.,испр.и доп.– М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014. -368 с.).

детиот5до6лет-См.стр.246-248.(Примернаяобщеобразовательнаяпрограммадошкольного
образования
«От
рождения
до
школы».
Под
редакцией
Н.Е.
Вераксы,
Т.С.
Комаровой,М.А.Васильевой.–3-еизд.,испр.и доп.– М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014. -368 с.).
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детиот6до7лет-См.стр.248-250.(Примернаяобщеобразовательнаяпрограммадошкольного
образования
«От
рождения
до
школы».
Под
редакцией
Н.Е.
Вераксы,
Т.С.
Комаровой,М.А.Васильевой.–3-еизд.,испр.и доп.– М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014. -368 с.).

1.2. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммы.
1годобучения
Образоват
ельнаяобл
асть
Социально
коммуника
тивное
развитие

ПланируемыерезультатыосвоенияПрограммы
Детидолжнынаучиться:
-демонстрироватьэмоциональную,мимическуюреакциюна
ласковое
обращениезнакомоговзрослого;
-даватьпозитивноедвигательноеподкреплениеэмоциональнойреакции;
-даватьположительныйэмоциональныйоткликнапоявлениеблизких
взрослых(матери,отца,бабушки,дедушки);
-пониматьуказательныйжеструкииуказательногопальцавзрослого,
поворачиватьголовувуказанномнаправлении;
-демонстрировать готовность к совместным действиям со взрослым:
приниматьпомощь взрослого, разрешать дотрагиваться до своих рук,
приниматьпоглаживаниепоголове,выполнятьсовзрослымсовместные
действия(мытьерук,пользованиеложкой,рисованиемелом,карандашом,
раскатываниетестаит.д.);
-фиксироватьвзгляднаяркойзвучащейигрушкеивовремядействийсней,
прослеживатьееперемещениепогоризонталиивертикалинарасстояниедо
30см;
-откликатьсянасвоеимя;
-называтьсвоеимя;
-узнаватьсебявзеркале,наиндивидуальнойфотографии;
- положительно реагировать на приход в группу воспитателя и
взаимодействоватьсним;
-положительнореагироватьнаодногоизсверстников(друга,подругу),
выделятьегосредидругихдетей,находитьсярядом,непричиняядругдругу
вредаинесоздаваядискомфорта;
-выполнятьпредметно-игровыедействиясигрушкамиипредметамииз
ближайшегоокружения;
-выполнятьпоречевойинструкции3-4элементарныхдействиясигрушками;
-проявлятьэмоциональныйинтерескигрушкамидействиямсними;
-выполнятьпредметно-игровыедействия,играярядомсосверстниками,не
мешаядругим;
-несовершатьнеадекватныхдействийскуклойимашиной;
-выражатьположительноеэмоциональноеотношение ккукле;
-попросьбе взрослогопроизводитьс игрушкамизнакомые игровыедействия
(кормитькуклу,кататьвколяске;нагружатьвмашинкуигрушки,перевозить
их).
-проситьсянагоршок;
-самостоятельноспускатьштанишкиисадитьсянагоршок;
-невыходитьизтуалетасоспущеннымиколготками,штанами;
-мытьруки;
-пользоватьсясвоимполотенцем;
-самостоятельновытиратьруки;
-садитьсязастолнасвоеместо;
-неестьруками,непитьизтарелки;
-ненаполнятьложкуруками;
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Познавате
льноеразв
итие

Речевое
развитие

- вытиратьротирукисалфеткой;
- невыходитьиз-застола,неокончиведы;
- знатьсвойшкафчикдляодежды;
- сниматьколготкисамостоятельноинадеватьихспомощьювоспитателяилинян
и;
- самостоятельносниматьинадеватьштаны,рейтузы,шапку,обувь;
- аккуратноскладывать одеждунастул,ставитьобувьнаместо;
- пользоватьсяпомощьювзрослогоиблагодаритьзаоказаннуюпомощь.
Детидолжнынаучиться:
- воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по
просьбевзрослого:«Возьмичашку»,«Дайпирамидку»,«Покажи,гдестульчик»;
- различатьсвойстваикачествапредметов:мокрый-сухой,большоймаленький,сладкий-горький,горячий-холодный;
- воспроизводитьвотраженнойречинекоторыезнакомыесвойстваикачества
предметов (большой — маленький, горячий — холодный, кубик -шарик);
- сличатьдваосновныхцвета(красный,желтый):«Покажи,гдетакойкубик»;
- дифференцированно
реагировать
на
звучание
определенных
музыкальныхинструментов(выбор из трех);
- складыватьразрезнуюкартинкуиздвухчастей;
- учитыватьзнакомыесвойствапредметоввпредметнопрактическойиигровойдеятельности(шариккатится;кубикстоит,некатится;бол
ьшойдомикдля большой матрешки,маленький— длямаленькой);
- дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал?»: выбор из двухтрехпредметовили картинок).
- пользоватьсяпредметамиорудиямисфиксированнымназначениемвпрактическихситуациях;
- использоватьвзнакомойобстановкевспомогательныесредстваилипредметыорудия (тесьму, молоточек, стул для приближения к себе высокоилидалеко
лежащихпредметов);
- выделять1,2имногопредметовизгруппы;
- соотноситьколичество1и2сколичествомпальцев;
- различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2,
много,мало,пустой,полный,употреблятьвречи названияколичеств;
- находить1,2имногооднородных предметоввокружающейобстановке;
- составлятьравныепоколичествугруппыпредметов;
- пониматьвыражениестолько...,сколько....
- называтьсвоеимя;
- отвечатьнавопрос:«Тымальчикилидевочка?»;
- показыватьчастителаилица,отвечаянавопросы:«Покажи,чемтыходишь»,«По
кажи,чем смотришь»,«Чемтыслушаешь?»;
- показыватьнафотографии(выделивизтрех)себя,маму,папу;
- показыватьилиназыватьотдельныепредметыодежды,посудыиигрушки;
- узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых животных
иптиц;
- отвечатьнавопрос,указываяжестомилисловом,гдесолнышко,дом,машина,во
да, дерево.
Детидолжнынаучиться:
- пользоватьсяневербальнымиформамикоммуникации;
- использоватьрукудлярешениякоммуникативныхзадач;
- пользоватьсяуказательнымжестом,согласуядвиженияглазаируки;
- проявлятьинтерескокружающему(людям,действиямсигрушкамиипредмета
ми)и рассказывать обокружающем;
- слушатьипроявлятьинтерескречевымвысказываниямвзрослых,рассказам,ст
ихам, потешкам, песенкам;
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Художеств
енноэстетическ
оеразвитие

- воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и
усеченныефразы;
- выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на
простыевопросыо себеи ближайшемокружении.
- выполнятьдвижениякистямиипальцамирукпоподражаниюиобразцу;
- соотноситьсвоидвижениясречевымсопровождениемвзрослых(выполнитьп
о просьбевзрослого 2—3 знакомыеигры);
- показыватьпопросьбевзрослогоуказательныйилибольшойпальцы;
- выделять отдельно каждый палец на своей руке по просьбе взрослого
поподражанию(поиграйнапианино);
- захватыватьмелкиепредметыщепотьюиопускатьихвсосуд;
- проводитьплавнуюнепрерывнуюлинию,неотрываякарандашаот бумаги;
- эмоциональнооткликатьсяналитературныепроизведения;
- слушатьхудожественныйтекстиреагироватьнаегосодержание;
- выполнятьэлементарныеигровыедействия,соответствующиетекстузнакомы
хпотешек, сказок;
- узнаватьнаиллюстрацияхдвухтрехзнакомыхгероевлитературныхпроизведений;
- сопровождатьрассказываемуювзрослымпотешкуилистишокжестами,отдель
нымисловами(илизвукоподражаниями,лепетнымисловами:топ,хлоп,ку-ку,
гав);
- находитькнигусзаданнойсказкой,делаясамостоятельныйвыборизнескольки
химеющихся(из трех-четырех).
- активнореагироватьнапредложениевзрослогополепить;
- соотноситьлепныеподелкисреальнымипредметами;
- лепить по просьбе взрослого знакомые предметы, раскатывая
пластилинмеждуладонямикруговымиипрямымидвижениями(колбаску,баранк
у,колобок);
- положительноотноситьсякрезультатамсвоейработы;
- адекватно реагировать на предложение выполнить аппликацию,
состоящуюизодного предмета, наклеиватьзаготовку;
- соотносить аппликацию с реальными объектами; положительно
относитьсяк
результатамсвоей работы.
- адекватно реагировать на предложение взрослого порисовать,
изображатьзнакомыепредметы;
- обследоватьпредметпередрисованием,обводитьпоконтуру;
- проводитьпрямые,прерывистые,волнистые,закругленныелинииразличным
иизобразительными средствами;
- соотноситьрисункисреальнымиобъектами,называтьих;
- положительноотноситьсякрезультатамсвоейработы;
- положительноотноситьсякпроцессуирезультатамконструирования;
- узнаватьиназыватьзнакомыепостройкииконструкции;
- создаватьпростейшиепостройкиизстроительногоматериалаипалочек;
- проявлять интерес к выполнению коллективных построек и совместной
игресними;
- создаватьподелкииконструкциивразныхусловиях-наполуинастоле;
- пониматьслова,используемыепедагогомприсозданииконструкций,возьми,поставь,принеси,кубик,кирпичик,палочка,дорожка,лесенка,ворота,гар
аж, заборчик;
- играть,используязнакомыепостройки.
- различать
знакомые
музыкальные
произведения,
эмоционально
реагироватьдействием,жестомисловомназвучаниезнакомоймелодии(выбориз
двух);
- узнавать знакомые мелодии, прислушиваться к словам песен,
подпеватьотдельныесловаи слоги песен;
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- выполнятьпростейшиетанцевальныедвиженияподмузыку(ходить,бегать);
- сотрудничатьсосверстникамивпроцессесовместныххудожественноэстетическихвидовдеятельности;
- участвоватьвколлективнойдосуговойдеятельности.

2 годобучения
Образоват
ельнаяобл
асть
Социально
коммуника
тивное
развитие

ПланируемыерезультатыосвоенияПрограммы
Детидолжнынаучиться:
- эмоционально-положительно реагировать на общение с близкими
родственниками,знакомымидетьмиивзрослыми;
-здороватьсяпривстречеипрощатьсяприрасставании,благодаритьзауслугу;
-называтьсвоеимяифамилию;
-называть имена некоторых сверстников по группе и друзей по месту
жительства;
-называтьвоспитателейпоименииотчеству;
-идентифицироватьсебяпополу(девочка,мальчик);
-выражатьсловомсвоиосновныепотребностиижелания;
-выполнятьпредметно-игровыеипредметно-орудийныедействия:держать
ложку,питьизчашки,действоватьсовкомилилопаткой,возитьмашину,
нагружатьвмашинукубики,кормитькуклу,переноситьстулиставитьегона
определенное место, проводить линии карандашом, мелом, краской,
фломастером;
-адекватновестисебявпривычныхситуациях.
-эмоциональновключатьсявтуилиинуюигровуюситуацию,принимаянасебя
определеннуюрольвзнакомойигре;
-игратьнебольшимигруппами,подчиняясьсюжетуигры;
-попредложениюпедагогаивоспитателявыполнятьзнакомыероли;
-воспроизводитьусвоенныецепочкидействийповсемуказаннымвпрограмме
темам;
-вводитьвигрупостройкииобыгрывать,разворачиваясюжет;
-участвоватьподруководствомвзрослоговдраматизациизнакомыхсказок.
-проситьсянагоршок,используявыражение«Яхочувтуалет»;
-пользоватьсяунитазом;
-самостоятельнонадеватьштаныиколготкипослепользованиятуалетом,
выходитьизтуалетаодетыми;
-засучиватьрукавабез закатывания;
-мытьрукимылом,правильнопользоваться мылом, намыливатьруки круговыми
движениями,самостоятельносмыватьмыло;
-вытиратьрукинасухо,разворачиваяполотенце;
-естьложкой,правильнодержатьеевправойруке(влевой—длялевшей)
междупальцами,аневкулаке;
-набиратьвложкуумеренноеколичествопищи;подноситьложкукорту
плавнымдвижением;естьне торопясь,хорошопережевываяпищу;помогать
хлебомпринабираниипищивложку;пользоватьсясалфеткой;благодаритьза
еду;
-самостоятельносниматьинадеватьштаны,рейтузы,шапку,обувь,рубашку,
кофту,платье;
-самостоятельносниматьверхнююодежду;
-аккуратновешатьодеждуиставитьобувьвсвойшкафчик;
-правильнонадеватьобувь,различатьправыйилевыйботинки;
-регулярнопричесываться;
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Познавате
льноеразв
итие

Речевое
развитие

-чиститьзубыиполоскатьротпослееды.
Детидолжнынаучиться:
- различатьсвойстваикачествапредметов:маленький-большой—
самыйбольшой;сладкий— горький— соленый;
- доставатьзнакомыепредметыиз«волшебногомешочка»потактильномуобразцу(в
ыбор из двух);
- учитыватьсвойствапредметоввразнообразнойдеятельности:вигрессюжетнымии
грушками,встроительныхиграх,впродуктивнойдеятельности(конструирование,леп
ка, рисование);
- складыватьразрезнуюпредметнуюкартинкуизтрехчастей;
- выполнять группировку предметов по заданному признаку (форма,
величина,вкус,цвет);
- пользоватьсяметодомпробприрешениипрактическихилиигровыхзадач;
- выполнятьзаданияпоречевойинструкции,включающейпространственныеотноше
ния между предметами: внизу, наверху, на, под («Поставь матрешку подстол»);
- называть в собственной активной речи знакомые свойства и качества
предметов(«Лимонкакой?»—«Лимонкислыйижелтый».«Яблококакое?»«Яблококруглоеи сладкое»);
- дифференцироватьзвучаниетрехмузыкальныхинструментов(металлофон,бараба
н,дудочка),реагируянаизменениезвучанияопределеннымдействием;
- дифференцировать слова, разные по слоговому составу: матрешка, кот, домик
(сиспользованиемкартинок);
- выделятьзнакомое(заданное)словоизфразы;
- использоватьпредметы-орудиявигровыхибытовыхситуациях;
- использоватьпредметы-заместителивпроблемно-практическихситуациях;
- пользоватьсяметодомпробкакосновнымспособомрешенияпроблемнопрактическихзадач;
- фиксироватьвречирезультатысвоейпрактическойдеятельности;
- сравниватьмножествапоколичеству,используяпрактическиеспособысравнения
(приложение и наложение) и счёт, обозначая словами больше, меньше,поровну;
- осуществлять
преобразования
множеств,
изменяющие
количество,
использоватьодиниз способовпреобразования;
- выделить3предметаизгруппыпослову;
- пересчитыватьпредметывпределахтрех;
- осуществлять группировку предметов по количественному признаку на
основеобразца;
- выполнять операции объединения и разъединения в пределах трех с открытым
изакрытымрезультатами;
- называтьсвоеимя,фамилию,возраст;
- показыватьиназыватьосновныечастителаилица;
- знать,чтоделаетчеловекданнойпрофессии(воспитатель,врач);
- выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые
продукты,игрушки,предметыпосуды, одежды;
- называтьнекоторыепредметыи объектыживойинеживойприроды;
- определятьпоизображениямдвавременигода:летоизиму;
- определятьнаэлементарномуровнеособенностидеятельностидетейиспецификуи
ходеждывзависимостиот времени года;
- адекватновестисебявзнакомыхситуацияхнапрогулке,вгруппе,дома,используяна
копленныйпрактическийопытвзаимодействияслюдьмиипредметамиокружающего
мира.
Детидолжнынаучиться:высказыватьсвоипотребностивактивнойфразовойречи;
-узнаватьиописыватьдействияперсонажейпокартинкам;
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- строитьфразу,состоящуюиздвух-трехслов;
- рассказыватьразученныедетскиестихи,поговорки,считалочки;
- понимать значениепредлогов и выполнятьинструкцию,
включающуюпредлогина,под, в;
- отвечатьнавопросы,касающиесяжизнивгруппе,наблюденийвприроде,изадаватьс
вои собственные;
- отвечатьнавопросы,характеризующиедействияглавныхперсонажейсказок
«Три1медведя»,«Ктосказал«мяу»?»;
- узнаватьсредидругихкнигусознакомымисказками,стихами.бра
тьмелкиепредметы указательнымтипомхватания;
- выполнятьзнакомыедвижениярукамиипальцамипоподражанию,образцу,слову;
- показыватьпопросьбевзрослогоиназыватьуказательныйибольшойпальцы,осталь
ныепоказывать(мизинец, средний,безымянный);
- проводитьпальцемикарандашомплавнуюнепрерывнуюлиниюотначаладоконцад
орожек разнойширины;
- проводитьпрямыенепрерывныелиниидоопределеннойточкислеванаправо,сверху
вниз.
- проявлять эмоциональную отзывчивость на литературные произведения
разногожанра;
- слушатьхудожественныйтекстиследитьзаразвитиемегосодержания,подбиратьил
люстрациикдвум-тремзнакомымпроизведениям,отвечатьнавопросыпо
содержанию текста;
- участвовать в совместном со взрослым рассказывании знакомых
произведений,вихполной и частичнойдраматизации;
- слушатьрассказыитекстывместесгруппойсверстников;
- выполнять игровые действия и элементы сюжетной игры по мотивам
знакомыхтекстовсказок ипотешек;
- передаватьврисункахиконструкцияхсодержаниефрагментовтекста,использоват
ьперсонажизнакомыхлитературныхпроизведений(2-3персонажа);
- бережноотноситьсяккниге.
Художеств
енноэстетическ
оеразвитие

Детидолжнынаучиться:
- лепить знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе
взрослого,используя приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания (овощи,
фрукты,пирамидкаиз шаров);
- давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам
взрослого,сравниваяеесобразцом,приэтомпользоватьсясловамиверно,неверно,так
ой,нетакой;
- обыгрыватьлепныеподелкивсвободнойдеятельности.
- наклеивать предмет по образцу, соотносить его с реальным объектом
(фруктыилиовощи);
- наклеиватьаппликациюнаконтурныйсилуэтизображенногопредмета;
- составлятьинаклеиватьпообразцупредметиздвух частей,называтьего;
- понаводящимвопросамдаватьоценкурезультатамсвоейработы,сравниваяеесобраз
цом,пользуясь словамиверно,неверно,такой,нетакой;
- проявлятьинтерескизобразительнойдеятельности,передаватьврисункахкруглую
и овальнуюформу, разнуювеличинупредметов;
- ориентироватьсяналистебумаги:вверху,внизу;
- давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам
взрослого,сравниваяеесобразцом;пользоватьсясловамиверно,неверно,такой,нетак
ой;
- создавать знакомые для них постройки, состоящие из трех-четырех
элементов,изразличногостроительногоматериалапообразцу,игратьсними;
- называтьосновныедетали,использованныеприсозданииконструкций;
- позитивно реагировать на участие в коллективном конструировании и игре
сиспользованиемпостроек;
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- узнаватьиназыватьзнакомыепостройкииконструкции;
- передаватьпростейшиепространственныеотношениямеждудвумяилинескольки
миобъемными объектами;
- отвечатьнавопросывзрослогоопроцессеирезультатахсозданияпостройки;
- внимательнослушатькороткиемузыкальныепроизведения;
- согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять
движениясоответственноизменениюхарактерамузыки;
- узнаватьоднуитужемелодию,исполняемуюнаразличныхмузыкальныхинструмен
тах;
- различатьзнакомыезвукиприроды,бытовыешумы(выбориздвух-трех);
- соотноситьсвоидвижениясхарактероммузыки,передающейповадкисказочныхге
роевипредставителей животногомира;
- подпеватьвзросломуслогиисловавзнакомых песнях;
- двигатьсяподмузыкупокругу(поодномуипарами);
- выполнять
элементарные
движения
с
предметами
(платочками,
погремушками,султанчиками);
- участвоватьвподвижныхмузыкальныхиграх;
- выполнятьтанцевальныедвиженияподвеселуюмузыку;
- хлопатьвладоши(поколенямвположениисидяивположениистоя)ипритопывать
одной ногой, пружинисто качаться на двух ногах, вращать кистямирук,выполнять
движенияспредметамивтактмузыке;
- участвовать в праздничных утренниках, развлекательных занятиях и
досуговойдеятельности.

3 годобучения
Образоват
ельнаяобл
асть
Социально
коммуника
тивное
развитие

ПланируемыерезультатыосвоенияПрограммы
Детидолжнынаучиться:
-проявлятьдоброжелательностьивниманиекблизкимвзрослымисверстникам;
-выражатьсвоесочувствие(пожалеть,помочь);
-называть свое имя, фамилию, имена близких взрослых и сверстников,
участвующихвповседневномобщении;
-называтьсвойвозраст,половуюпринадлежность,времярождения,место
жительства(город,поселок);
-заниматьсялюбимымиигрушкамиизанятиями;
-обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами,
пожеланиями;
-приветливоздороватьсяипрощаться,вежливообращатьсяпоименидругк
другу;
- участвовать в коллективной деятельности со сверстниками (игровой,
изобразительной,музыкальной,театральной);
-уважительноотноситьсяктрудувзрослых.
-игратьвместе,объединяясьнебольшимигруппамидлярешенияигровойзадачи;
-отражатьвиграх взаимоотношениямеждулюдьми;
-использоватьвигрепредмет-заместитель;
-осуществлятьпереносусвоенныхспособовигровыхдействийизситуации
обучениявсвободнуюигровуюдеятельность;
-самостоятельновыбиратьигрудлясовместнойдеятельности;
-участвоватьвдраматизациизнакомыхсказок;
-проявлятьинтересксобственнымизделиямиподелкам;
-выполнятьзнакомыеподелкиизбумаги,картонаиприродногоматериалапо
показу,образцу,словеснойинструкции;
-пользоватьсяосновнымиматериалами,инструментамии приспособлениямидля
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ручного труда - ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, кисточкой для
клея,клеенкой;
- пользоватьсяфартукоминарукавниками,убиратьрабочееместопослезавершения
работы;
- выполнять следующие приемы работы с бумагой - складывание пополам,
попрямойлинии,диагонали,резаниебумаги,намазывание,наклеивание,склеиваниеч
астей;
- доводитьначатуюработудоконца;
- даватьэлементарную оценкусвоейработеиработамсверстников;
- получать удовольствиеотрезультатовсвоеготруда;
- замечатьнепорядокводежде,взнакомомпомещении,назнакомойтерриториииустр
анять его;
- воспроизводить практические действия, необходимые для наведения порядка
всвоихвещах,помещении,игровомуголке,наогороде,атакжевуходезарастениями;
- планироватьсвоипрактическиедействияпривыполнениитрудовыхпоручений;
- даватьсловесныйотчетопроделаннойработеповопросамвзрослого;
- взаимодействоватьсосверстникамивпроцессевыполненияхозяйственнобытовыхпоручений.
Познавате
льноеразв
итие

Детидолжнынаучиться:
- соотноситьдействия,изображенныенакартинке,среальнымидействиями;изображ
атьдействияпо картинкам;
- складыватьразрезныепредметныекартинкиизчетырехразличныхчастей;
- выделятьосновныесвойствазнакомыхпредметов,отвлекаясьотвторостепенныхс
войств;
- соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы
поплоскостномуобразцу,плоскостныеформыпообъемномуобразцу;
- передавать форму предмета после зрительно-двигательного обведения
(круг,квадрат,овал);
- производитьсравнениепредметовпоформеивеличинесиспользованиемобразцаиз
двухтрехобъектов,проверяяправильностьвыбораспособомпрактическогопримеривания
;
- вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его формы
ивеличины;выбиратьзаданныеобъектысдифференциациейсоотношенийвысокий низкий;
- опознавать знакомый предмет по словесному описанию его признаков и
качеств(«Возьмижелтое, круглое,сладкое, сочное»);
- обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и зрительнодвигательногоанализа;
- узнавать бытовые шумы (по аудиозаписи): сигнал машины, звонок
телефона,двернойзвонок; шум ветра, шумдождя, шумводопада;
- находитьзаданноеслововпредложеннойфразе;
- дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и звучанию: подушка катушка,детки-ветки;
- дифференцироватьигруппироватьпищевыепродуктынаосновевкусовойчувствит
ельности;
- анализироватьпроблемно-практическиезадачи;
- иметь представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, роли
вдеятельностилюдей;
- воспринимать целостные сюжеты (ситуацию), изображенные на картинках,
сопорой на свой реальный опыт, устанавливая причинно-следственные связи
изависимостимеждуобъектами и явлениями;
- осуществлятьсчетвпрямомиобратномпорядкевпределах пяти;
- определять количество предметов и предметных изображений на
картинках,расположенныхврядипри различномрасположении,впределахпяти;
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- сравниватьдвегруппыпредметовпоколичеству
наосновепересчетаэлементовкаждогомножества;
- решатьзадачисоткрытымизакрытымрезультатаминанаглядномматериалевпредел
ахпяти,попредставлениюиотвлеченно, впределахчетырех;
- измерять,отмериватьисравниватьнепрерывныемножестваспомощьюусловнойм
ерки;
- детидолжныусвоитьпредставленияосохраненииколичества;
- называтьвсехчленовсвоейсемьи,знатьихимена;
- находитьнафотографииблизкогочеловека(выборизпяти);
- называтьимядругаилиподруги;
- рассказыватьосодержаниидеятельностилюдейследующихпрофессий:врач,повар,
шофер, продавец;
- иметьпредставленияоповседневномтрудевзрослых;
- адекватновестисебявпроцессевыполнениярежимныхмоментов;
- выделятьотдельныепредметыиихгруппы:посуда,мебель,овощи,фрукты;
- называтьфункциональныеназначенияпредметов,окружающихребенкавповседне
внойжизни;
- называтьизученныегруппыживотных,показыватьосновныечастителаживотного;
- называтьилиопределятьпокартинкеосновныепризнакизаданноговременигода:зи
ма, лето, осень;
- определятьтекущеесостояниепогоды:холодная,теплая,ветреная,солнечная,дожд
ливая.
Речевое
развитие

Детидолжнынаучиться:
- выражатьсвоимысли,наблюденияиэмоциональныепереживаниявречевыхвысказ
ываниях;
- пользоватьсявповседневномобщениифразамиизтрех-четырехслов;
- употреблять в речи названия детенышей животных с
использованиемуменьшительно-ласкательныхсуффиксов;
- пониматьииспользоватьвактивнойречипредлогив,на,под,за,перед;
- использоватьвречиименасуществительныеиглаголывединственномимножестве
нномчисле;
- строитьфразыпокартинке,состоящиеизтрех-четырех слов;
- пониматьпрочитанныйтекст,устанавливаяявныепричинноследственныеотношения,и отвечать напоставленныевопросы;
- пониматьипередаватьхарактер,особенностииповадкизнакомыхперсонажейсказо
к,рассказови мультфильмов;
- рассказыватьнаизусть23стихотворения,петьпесенку,поддерживатьбеседупознакомой сказке;
- проявлятьэлементыпланирующейречивигровойдеятельности.
- застегиватьирасстегиватьпуговицынасвоейодежде;показыватьпопросьбевзросло
гои называть всепальцынаобеихруках;
- выполнятьигровыеупражненияспальцамисречевымсопровождением;
- проводитьнепрерывнуюплавнуюлиниюпальцемикарандашоммеждудвумяломан
ымилиниями, повторяя изгиб;
- проводитьволнистыелиниипоконтуру,неотрываякарандашаотбумаги;
- обводитьпальцемпоконтурупростыенарисованныепредметы,следитьзатем,чтобы
пиниябылаплавной; штриховатьпростыепредметысверхувниз;
- восприниматьпроизведенияразногожанраиразнойтематики;
- пересказыватьсодержаниенебольшиххудожественныхпроизведенийпоуточняю
щимвопросамвзрослого;
- читатьнаизустьнебольшиестихотворения(2—3);
- участвоватьвдраматизациилитературныхпроизведений;
- слушатьиучаствоватьвсоставлениикороткихисторийирассказовпорезультатамн
аблюденийзаэмоциональнояркимисобытиямиизповседневной
18

Художеств
енноэстетическ
ое
развитие

жизни;
- передаватьсодержаниенекоторыхпроизведенийвигровой,театрализованнойдеяте
льности;
- иллюстрироватьфрагментылитературныхпроизведений,передаваяврисункеэлем
ентысюжета;
- подбиратьиллюстрацииклитературнымпроизведениямиотвечатьнавопросыпоих
содержанию («Ктоизображен?»,«Чтоделает?»);
- бережноотноситьсяккниге,проявлятьинтересккнигам:рассматриватьиллюстрац
ии,проявлятьжеланиеповторнопослушатьчтениелюбимойкниги.
Детидолжнынаучиться:готовитьрабочееместоквыполнениюлепных
поделок;
-пользоватьсядоскойдляпластилина,нарукавниками,фартуками;
-соотноситьизображенияипостройкисреальнымипредметами;
-создаватьпо просьбевзрослого лепныеподелки, выполняемыедетьмивтечение
года, пользуясь приемами раскатывания, вдавливания, сплющивания,
защипывания,оттягивания;
-лепитьпопредварительномузамыслу;
-участвоватьввыполненииколлективныхлепныхподелок;
-рассказыватьопоследовательностивыполненияработы;
-даватьоценкусвоимработамиработамсверстников;
-готовитьрабочееместоквыполнениюаппликации;самостоятельноработатьс
материалами,инструментамииприспособлениямидляаппликации;
- выполнять знакомые аппликации по образцу, по речевой инструкций;
участвовать в выполнении коллективных аппликаций; рассказывать о
последовательностивыполненияработы;
-даватьоценкусвоимработамиработамсверстников;
-проявлятьположительноеотношениекзанятиямпорисованию;
-располагатьрисунокналистебумаги,правильноориентируясьвпространстве
листабумаги (вверху, внизу, посередине); фиксировать пространственные
представлениявречевыхвысказываниях;
-создаватьдекоративныерисункипообразцусэлементаминароднойросписи;
-анализироватьобразец,создаваярисунокпообразцу-конструкции;
-закрашиватьизображениепредметасопределеннымконтуром;
-создаватьрисункисознакомымисюжетами;
-даватьоценкусвоимработамиработамсверстников;
-различатьконструкторыразноговидаиназначения;
-создаватьпопросьбевзрослогоконструкции,выполняемыедетьмивтечение
года;
-создаватьпостройкипообразцу,попредставлению,попамяти(4-5элементов);
-называтьзнакомыепредметныеисюжетныепостройки,использоватьихвигре;
-строитьдома,гаражи,лесенки,отдельныепредметымебели(диван,стол,стул);
-составлятьпростейшиеигрушкиизполосбумаги(подруководствомпедагога);
-даватьоценкурезультатамсвоейработы,сравниваяеесобразцом(по
наводящимвопросамвзрослого),пользуясьсловамиверно,неверно,такой,не
такой;
-использоватьсозданныеконструкциивсвободнойигровойдеятельности;
- воспроизводить несложный ритмический рисунок, соответствующий
музыкальномупроизведению;
-различатьголосасверстникови узнаватьих;
-петьодну-двезнакомыепесенкиподмузыкальноесопровождение(попросьбе
взрослых);
-участвоватьвхоровомпении,соблюдаяодновременностьзвучания;
-выполнятьплясовыедвиженияподмузыку(стучатькаблучком,поочередно
выставлятьвпередтолевую,топравуюногу,делатьшагвперед,шагназадна
носочках, кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с
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небольшимиповоротамикорпусавправо-влево);
- участвоватьвколлективнойигренаразличныхмузыкальныхинструментах;
- следитьзаразвитиемсобытийвкукольномспектакле,эмоциональносопереживать
героям и их поступкам, рассказывать по наводящим вопросам
онаиболееяркомэпизодеили герое.

4 годобучения
Образоват
ельнаяобл
асть
Социально
коммуника
тивное
развитие

ПланируемыерезультатыосвоенияПрограммы
Детидолжнынаучиться:
-здороватьсяпривстречесознакомымивзрослымиисверстниками,прощаться
прирасставании;
-благодаритьзауслугу,подарок,угощение;
-адекватновестисебявзнакомойинезнакомойситуациях;
-проявлятьдоброжелательноеотношениекзнакомыминезнакомымлюдям;
-выражатьсвоичувства-радость,удивление,страх,гнев,жалость,сочувствие,в
соответствиисжизненнойситуацией,всоциальноприемлемыхграницах;
- устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным
состояниемипричиной,вызвавшейего,отражаяэтовречииливпантомимике;
-проявлятьэлементарную самооценкусвоих поступковидействий;
-адекватнореагироватьнадоброжелательноеинедоброжелательноеотношениек
себесо стороныокружающих;
-замечатьизменениянастроенияблизкоговзрослогоилисверстника;
-начинатьипродолжатьдиалогсосвоимисверстникамииблизкимивзрослыми;
-владетьодним-двумяприемамиразрешениявозникшихконфликтныхситуаций
(пригласитьвзрослого,уступитьсверстнику);
-бытьпартнеромвигреивсовместнойдеятельностисосверстниками,
обращатьсякнимспросьбамиипредложениямиосовместнойигреили
практическойдеятельности;
-положительнореагироватьнапросьбувзрослогоубратьигрушки,полить
растения,убратьмусор,сервироватьстол,помытьпосуду,протеретьпыль;
-уважатьтрудвзрослыхиположительноотноситьсякегорезультатам;
-игратьвколлективесверстников;
-передаватьэмоциональноесостояниеперсонажей(горе,радостьи удивление);
-отражатьвигресобытияреальнойжизни,переноситьвигруувиденноевовремя
экскурсийивпроцессенаблюдений;
- участвовать в знакомых сюжетно-ролевых играх («Семья», «Магазин»,
«Больница»,
«Парикмахерская»,«Почта»,«Аптека»,«Цирк»,«Школа»,«Театр»);
-передаватьвигреспомощьюспецифическихдвиженийхарактерперсонажа,
повадкиживотного,особенностиегоповедения;
-использоватьвигрезнакиисимволы,ориентироватьсяпонимвпроцессеигры;
-самостоятельновыбиратьигрудлясовместнойдеятельности;
-участвоватьвколлективнойдраматизациизнакомыхсказокилирассказов;
-проявлятьинтересктрудовойдеятельностииеерезультатам;
-выполнятьэлементарные,знакомыеподелкиизбумаги,природногоматериала,
ткани,нитокисоломки;
-сравниватьсобственнуюподелкусобразцом,отмечаяпризнакисходстваи
различия;
- пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами,
применяемымивместныхусловиях,дляизготовленияподелок;
-выполнятьзнакомыеподелкипообразцуисловеснойинструкции;
-отвечатьнавопросыпорезультатамизготовленияподелки;
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- даватьэлементарнуюоценкувыполненнойподелке:хорошо,плохо,аккуратно,неак
куратно;
- пользоватьсяфартукоминарукавниками,готовитьрабочееместоиприводитьеговпо
рядок послезавершения работы;
- выполнятьколлективныеработыизприродногоибросовогоматериала;
- доводитьначатуюработудоконца;
- получать удовлетворениеотрезультатовсвоеготруда;
- наводитьпорядокводежде,знакомомпомещении,назнакомойтерритории;
- пользоватьсязнакомымрабочиминвентарем;
- ухаживатьзарастениямидомаинаучастке;
- выполнятьэлементарныедействияпоуходузадомашнимиживотными;
- сотрудничатьпривыполненииопределенныхпоручений;
- выполнятьобязанностидежурногопогруппе;
- передаватьдругдругупоручениявзрослого;
- даватьсловесныйотчетовыполненнойработе;
- бережноотноситьсякорудиямтруда,крезультатамсвоеготрудаитрудавзрослых;
- оказыватьпомощьнуждающимсявнейдетямивзрослым.
Познавате
льноеразв
итие

Детидолжнынаучиться:
- соотноситьдействия,изображенныенакартинке,среальнымидействиями(выбориз
трех-четырех);
- дорисовыватьнедостающиечастирисунка;
- воссоздаватьцелостноеизображениепредметапоегочастям;
- соотноситьформупредметовсгеометрическойформой-эталоном;
- ориентироватьсявпространстве,опираясьнасхемусобственноготела;
- дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете
впродуктивнойи игровой деятельности;
- использоватьразнообразнуюцветовуюгаммувдеятельности;
- описыватьразличныесвойствапредметов:цвет,форму,величину,качестваповерхн
ости,вкус;
- воспроизводитьпопамятинаборыпредложенных словисловосочетаний(2-3);
- дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы
извукиявлений природы;
- группироватьпредметыпообразцуипоречевойинструкции,выделяясущественны
йпризнак,отвлекаясьот другихпризнаков;
- использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и
качествахпредметоввдеятельности;
- ориентироватьсяпострелкевзнакомом помещении;
- пользоватьсяпростойсхемой-планом;
- производитьанализпроблемно-практическихинаглядно-образныхзадач;
- устанавливатьсвязимеждуперсонажамииобъектами,изображенныминакартинка
х;
- соотноситьтекстссоответствующейиллюстрацией;
- выполнятьзаданиянаклассификациюкартинок;
- выполнятьупражнениянаисключение«четвертойлишней»картинки;
- осуществлятьколичественныйсчётвпрямомиобратномпорядке,счетотсреднихчл
еновряда,порядковый счет впределахсеми;
- пересчитыватьпредметыиизображенияпредметовнакартинках,расположенных
в
ряд,
при
разном
их
расположении;
предметы
и
изображенияпредметов,имеющихразличную величину,цвет, форму;
- осуществлятьпреобразованиямножеств,предварительнопроговариваядействие;
- определятьместочиславчисловомрядуиотношениямеждусмежнымичислами;ре
шатьзадачипопредставлениюиотвлеченновпределах пяти;
- измерять,отмериватьнепрерывныемножества,используяусловнуюмерку;
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Речевое
развитие

уметьиспользоватьсоставныемерки.
- иметьпредставлениеосохраненииколичества;знатьцифрыотнулядопяти,соотноси
тьихсчисломпредметов;
- называтьсвоеимя,фамилию,возраст;
- называтьгород(населенныйпункт),вкоторомонипроживают;
- называтьстрану;
- узнаватьипоказыватьнакартинкахлюдейследующихпрофессий:врач,учитель,пов
ар, парикмахер,продавец, почтальон,шофер;
- выделятьнакартинкахизображенияпредметовмебели,транспорта,продуктов,инст
рументов,школьныхпринадлежностейиназывать их;
- различатьдеревья,траву,цветы,ягодыиназыватьих;
- называтьотдельныхпредставителейдикихидомашнихживотных,дикихидомашни
хптиц,ихдетенышей;
- определятьпризнакичетырехвременгода;
- различатьвремясуток:деньиночь.
Детидолжнынаучиться:
- выражатьсвоимысли,наблюденияиэмоциональныепереживаниявречевыхвысказ
ываниях;
- пользоватьсявповседневномобщениифразовойречью;
- употреблять в речи названия предметов и детенышей животных
сиспользованием
уменьшительно-ласкательныхсуффиксов;
- пониматьииспользоватьвактивнойречипредлогив,на,под,за,перед,около,у,из,
между;
- использоватьвречиименасуществительныеиглаголывединственномимножестве
нномчисле;
- использоватьвречиглаголынастоящегоипрошедшеговремени;
- строить фразы и рассказы по картинке, состоящие из трехчетырехпредложений;
- читатьнаизусть2-3разученныхстихотворения;
- отвечатьнавопросыпосодержаниюзнакомойсказки,перечислятьееосновныхперсо
нажей;
- знать1-2считалки,уметьзавершитьпотешкуилипоговорку;
- планироватьвречисвоиближайшиедействия;
- застегиватьирасстегиватьпуговицы;владетьнавыкамишнуровки;
- штриховатьпростыепредметывразномнаправлении;обводитьпредметыпоконтур
укарандашомплавнымнепрерывнымдвижением;
- ориентироватьсяналистебумаги,правильнорасполагатьрисунокналисте;
- ориентироватьсявтетрадивклетку,обводитьклетки,считатьих,проводитьгоризонт
альныеи вертикальныелинии;
- раскрашиватьсюжетныйрисунокразнымикарандашаминевыходязаконтур;
- составлять предложения из двух и более слов (длинные и
короткиепредложения)подействиямдетейсигрушкамиисюжетнымкартинкам;
- определятьколичествословвпредложениииместословвпредложении;
- делитьслованаслоги(части),определятьколичествослоговвслове;
- определятьпервыйзвук(а,у,и,о,м,ш,р,к,с)вслогахисловах;соотноситьзвуки(а,у, и,
о,м, ш, р, с,к) сбуквой;
- различатьразныежанры-сказкуистихотворение;
- уметьотвечатьнавопросыпосодержаниюзнакомыхпроизведений;
- рассказыватьнаизустьнебольшиестихотворения(3-4);
- участвовать в коллективных драматизациях известных
литературныхпроизведений;
- узнаватьиназыватьнесколькоавторскиххудожественныхпроизведенийиихавторо
в(К. Чуковский,С. Маршак,А. Барто и др.);
- подбиратьиллюстрациикзнакомымхудожественнымпроизведениям(выбориз
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Художеств
енноэстетическ
ое
развитие

четырех-пяти);
- внимательнослушатьфрагментаудиозаписихудожественныхпроизведений,уметь
продолжатьего,отвечатьнавопросы(«Какоепроизведениеслушал?»,
«Чемзакончилосьсобытие?»);
- называтьсвоелюбимоехудожественноепроизведение.
Детидолжнынаучиться:
-обследоватьпредметпередлепкой-ощупыватьформупредмета;
-создаватьлепныеподелкиотдельныхпредметовпообразцуиигратьсними;
-передаватьвлепныхподелкахосновныесвойстваиотношенияпредметов
(форма-круглый,овальный;цвет-белый,серый,красный,желтый,зеленый,
оранжевый,черный, коричневый; размер - большой, средний, маленький,
длинный,короткий;пространственныеотношения -вверху,внизу,слева,справа;
-лепитьпредметыпообразцу,словеснойинструкции;даватьэлементарную
оценкусвоейработеиработамсверстников;
-участвоватьвсозданииколлективныхлепныхподелок.
-ориентироватьсявпространствелистабумаги,работаяпообразцу:вверху,
внизу,посередине,слева,справа;
-правильнорасполагатьрисунокналистебумаги,ориентируясьнасловесную
инструкциювзрослого;
-выполнятьаппликациипообразцу-конструкции,попредставлениюиречевой
инструкциивзрослого;
-рассказыватьопоследовательностидействийпривыполненииработы;
-давать оценкусвоимработамиработамсверстников,сравнивая ихсобразцом, с
наблюдаемымпредметомилиявлением.
-готовитьрабочееместоквыполнениюзаданиявсоответствиисопределенным
видом изобразительной деятельности; пользоваться изобразительными
средствамииприспособлениями—карандашами,красками,фломастерами,
мелом,губкойдлядоски,подставкамидлякисточки,тряпочкойдлякисточки;
-создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения
знакомогосодержания;
-выполнятьрисункипопредварительномузамыслу;
-участвоватьввыполненииколлективныхизображений;
-эмоциональнореагироватьнакрасивыесочетанияцветов,подборпредметовв
композициях,оригинальныхизображениях;
-рассказыватьопоследовательностивыполненияработы;
-даватьоценкусвоимработамиработамсверстников.
-готовитьрабочееместоквыполнениютогоилииногозаданиявсоответствиис
определенными условиямидеятельности—настолеилинаковре;
-различатьконструкторыразноговидаиназначения;
-создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные конструкции,
выполняемыедетьмивтечениегода;
-создаватьпостройкипообразцу,представлению,памяти,речевойинструкции
(из6—7элементов);
-выполнятьпостройкипопредварительномузамыслу;
-участвоватьввыполненииколлективныхпостроек;
-рассказыватьопоследовательностивыполненияработы;
-даватьоценкусвоимработамиработамсверстников.
- эмоционально реагировать на содержание знакомых музыкальных
произведений;
-различатьмузыкуразличныхжанров(марш,колыбельная,песня,танец,русская
плясовая);
-называтьмузыкальныеинструментыиподбиратьспомощьювзрослогототили
иной инструмент со звучанием, соответствующим характеру сказочного
персонажа;
-называтьразученныемузыкальныепроизведения;
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Физическо
еразвитие(
формирова
ниеначаль
ныхпредст
авлений
оздоровом
образежиз
ни)

- выполнятьотдельныетанцевальныедвижениявпареспартнеромребенкомивзрослым;
- участвоватьвколлективныхтеатрализованныхпредставлениях.
- получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций,
предметовдекоративноприкладногоискусства,скульптуриархитектурныхпамятников;
- узнаватьдве-тризнакомыекартиныизвестныххудожников;
- восприниматьвыразительностьипраздничностьпредметовнародныхпромыслов(
дымковскаяигрушка,каргопольскаяигрушка,хохломскаяигородецкаяроспись)
иузнавать ихвпредметахбыта;
- уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими
знакомыепредметыили сюжеты;
- создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые
техникииизобразительныесредства;
- адекватно
вестисебя
припосещениимузеев,выставочныхзалов,
театров
ивыставок.
Детидолжнынаучиться:
- выполнятьосновныегигиеническиенавыки;
- владетьнавыкамиповседневногоуходазасвоимизубами(чиститьутромивечером,п
олоскать послееды);
- выполнятькомплексупражненийутреннейзарядки;
- показыватьрасположениевтелепозвоночникаисердца;
- выполнятьэлементарныедыхательныеупражненияподконтролемвзрослого;
- перечислятьпопросьбевзрослогополезныедляздоровьячеловекапродукты;
- иметьэлементарныепредставленияоролисолнечногосвета,чистоговоздухаиводыд
ля жизни издоровья человека;
- выполнять3-4упражнениядляснятиянапряженияглаз;
- использоватьприемысамомассажапальцеврук,кистейистопэластичнымкольцом,
эластичной пружинистойпалочкой (су-джок);
- перечислятьправилабезопасногоповедениявдомеинаулице;
- иметьпредставлениеонеобходимостизаботливогоивнимательногоотношенияк
своемуздоровью.

Результатыосвоенияпрограммыопределяютсяпедагогическойдиагностикойнакаждойступе
ни.Периодичностьпроведенияпедагогическойдиагностики–дваразавгод(сентябрьимай). В
сентябре она проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровеньразвития
ребенка), в рамках которого определяются: достижения; индивидуальные
проблемы,проявления, требующие педагогической поддержки; задачи работы;
индивидуальный маршрутразвитияребенканагод.
Вмаепроводитсясцельюоценкистепенирешенияпоставленныхзадач;определенияперспекти
вдальнейшегопроектирования педагогическогопроцесса.
Впроведениимониторингаучаствуютвоспитателигрупписпециалисты.
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень
освоенияребенком Программы и влияние образовательного процесса, организуемого в ДОУ, на
развитиеребенка.
Результаты мониторинга заносятся в индивидуальную карту развития. Степень
освоенияребенкомПпрограммыоцениваетсяпо специальнойшкале:
«+»-сформирован(показательпроявляетсяярко,этодостижениеребенка);
«+-»-частичносформирован(показательпроявляетсянестабильно,неустойчиво);
«-»-находитсянастадииформирования(показательпочтинепроявляется)

1.3ЧастьПрограммы,формируемаяучастниками
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образовательныхотношений
ЦелиизадачиреализацииПрограммы:
Раздел«Социальнокоммуникативноеразвитие»на4омгодуобучениядополненучебнометодическим пособием по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольноговозраста«Безопасность»АвдееваН.Н.,
КнязеваО.Л.,СтёркинаР.Б.
Цели программы: сформировать у ребенка навыки разумного поведения; научить
адекватновестисебявопасныхситуацияхдомаинаулице,вгородскомтранспорте,приобщенииснезнакомы
милюдьми,
взаимодействииспожароопаснымиидругимипредметами,животнымииядовитыми
растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению
кздоровомуобразужизни.
Задачи:
 Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах,
чрезвычайныхситуациях,подстерегающихсегодня ребёнка.
 Научитьдетейправильнооцениватьопасностьиизбегатьеё,используясюжетыидействиягероевхуд
ожественной литературы.
 Помочьдетямвигровойформеразвитьнавыкипозащитежизнииздоровья.
ПринципыиподходыкформированиюПрограммы:
Программа сформирована на принципах, представленных в пособии «Безопасность:
Учебноепособиепоосновамбезопасностижизнедеятельностидетейстаршегодошкольноговозраста»Авд
ееваН.Н.,Князева Н.Л.,СтеркинаР.Б.–СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2005. –144с.настр.36-38.
Программастроитсянаследующихподходах:
 Возрастной подход - предполагает учет и использование закономерностей формирования
иразвития конкретного человека (физиологических, психических, психологических,
социальныхи др.), а также социально-психологических особенностей групп воспитуемых,
обусловленныхихвозрастнымсоставом.
 Деятельностныйподходпредусматриваетпризнаниеведущейролиобучениядетеймузыкальнойде
ятельностиввоспитанииихнравственнойсферы,развитияспособностей(музыкальных,
художественных,
интеллектуальных
физических),
познавательных
процессов
иличностныхновообразований.
 Качественный подход. Психика ребенка обладает качественно другими характеристиками,
чемпсихика взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она
начинаетобладать характеристиками взрослого человека. Дошкольник учится в меру того, в
меру чегопрограмма воспитателя становится его собственной программой: насколько ему
интересно ипонятно.
Планируемые

результаты освоения программы в части, формируемой
участникамиобразовательныхотношений:
Планируемыерезультатыкподразделупрограммы«Формированиеосновбезопасности»(вразделе
«Социально-коммуникативное развитие»), основанные на учебно методическим пособием
поосновамбезопасностижизнедеятельностидетейстаршегодошкольноговозраста«Безопасность»Авдее
ваН.Н., КнязеваО.Л., СтёркинаР.Б.:
Образова Годобучения
ПланируемыерезультатыосвоенияПрограммы
тельная
область
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Социальнокоммуникативно
е
развитие

4
годобуче
ния

Разделпрограммы«Ребёнокидругиелюди».
Знает,какможнозащититьсявситуациинасильственныхдействийнез
накомоговзрослогонаулице.Знает,чтонельзявходить в подъезд
дома с незнакомым взрослым; нельзя одномувходить в подъезд,
лифт. Знает, как правильно вести себя: есличужой пытается войти
в
квартиру;
при
разговоре
с
незнакомым
потелефону.Умеетсказать«нет»приятелям,пытающимсявовлечь
еговопаснуюситуацию.Знает,чтодоверятьможнотолько
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близкимлюдямилучшеневступатьвразговорснезнакомцем,нельзяпо
ддаватьсянаегоуговоры,идтиснимкуда-либо,
садитьсявмашину.
Разделпрограммы«Ребёнокдома».Называетпредметы,которымид
етямнельзяпользоватьсяипредметы,которымиследует пользоваться
осторожно. Имеет представление о том, чтоопасные предметы
должны
храниться
в
специально
отведённыхместах.Знаетправилаповеденияприпожаре.Имеетпредс
тавлениеобисториипожарнойслужбы.Умеетвызывать
«скоруюмедицинскуюпомощь».Знает,чтонельзясамимоткрыватьок
наивыглядыватьизних,выходитьнабалкониигратьтам.
Разделпрограммы«Эмоциональноеблагополучиеребенка».Осоз
нанновоспринимаетсвоичувства,желания,выражаетихпонятнымдр
угимлюдямобразом.Знаетспособывыходаиз
конфликтныхситуаций,недоводяделодоихсиловогорешения.
Раздел программы «Ребёнок и природа». Различает и
правильноназывает съедобные ягоды и ядовитые растения. Знает,
что
нельзятрогатьнезнакомыецветы,кустарники.Имеетпредставлениео
том,какиедействиявредятприроде,портятеё,акакие
способствуют её восстановлению. Знает правила поведения
приконтактесживотными.
Разделпрограммы«Здоровьеребёнка».Знаетопользевитаминов и
их значении для здоровья человека. Знает, что такоездоровье и
болезнь, что необходимо своевременно обращаться кврачу. Знает
о
важности
прививок
для
профилактики
заболеваний.Имеетпредставлениеоназначениииработепищеварите
льнойсистемы,оназначениимышц,костей,суставов,ихрольювстрое
ниителачеловека,атакжесвозможностямидвиженияразличныхчасте
йтела.Понимает,чтоздоровьезависитотправильногопитания.Назыв
аетполезныепродукты.Имеетпредставлениеохарактерныхособенно
стяхпрофессиональнойодежды. Имеет представление об основном
назначении одеждычеловека, в зависимости от времени года, его
занятий
в
данноевремя.Знает,чтодлятого,чтобычувствоватьсебябодрымиздор
овым,нужнособлюдатьправильныйрежимдня.Имеет
представлениеовидахспортаипользезанятийимидляздоровья.
Раздел программы «Ребёнок на улице». Имеет представление
оправилахэтичногоибезопасногоповедениявгородскомтранспорте.
Соблюдаетэлементарныеправилаповедениянаулице.Соблюдаетэле
ментарныеправиладорожногодвижения.Понимает
значения
сигналов
светофора,
сигналы
регулировщика.Узнаетиназываетдорожныезнаки«Пешеходныйпер
еход»,
«Дети»,«Остановкаобщественноготранспорта»,«Подземныйпешех
одный
переход»,
«Пункт
медицинской
помощи».
Различаетпроезжуючасть,тротуар,подзетныйпешеходныйпереход,
пешеходныйпереход«Зебра».Знает,гдеможнокататьсянавелосипеде
,агденельзя,икакиеправилаприэтомнужнособлюдать. Знает, что
если
потерялся
на
улице,
то
обращаться
запомощьюможнонеклюбомувзрослому,атолькокполицейскомы,во
енному, продавцу.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ
9.1 Описаниеобразовательнойдеятельности
в соответствии с направлениями развития ребенка с ОВЗ
(РАС),представленнымивпятиобразовательных
областях.
1 ГОДОБУЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ»
(Образовательнаядеятельностьвходережимныхмоментовис
амостоятельнаядеятельностьдетей)
Первыйгодобучения
Социализация,развитиеобщения,нравственноевоспитание:Примернаяосновнаяобразовательнаяп
рограммадошкольногообразования«Отрождениядошколы»/подредакциейН.Е.Вераксы,Т.С.Комаров
ой,М.А.Васильевой.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.–С.48-49.
Ребеноквсемьеисообществе:Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразовани
я «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.–
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.–С.51.
Самообслуживание,самостоятельность,трудовоевоспитание:Примернаяосновнаяобразовательна
я
программа
дошкольногообразования«Отрождениядошколы»/под
редакциейН.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.– С.54.
Формирование основ безопасности: Примерная основная образовательная программа
дошкольногообразования
«Отрождениядошколы»/подредакциейН.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой. –М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.–
С.60.
Обучениеигре:Учебно-методическийкомплекскпрограммеЕ.А.Екжановой,Е.А.Стребелевой
«Коррекционно-развивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.
Сушицкая.–Иркутск, 2011.–410 с.-длядетей 3-7лет.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ПОЗАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ»
«ФОРМИРОВАНИЕМЫШЛЕНИЯ»
(израсчѐта1занятиепедагогом психологом внеделю;всего36занятийвгод).
Учебно-методическийкомплекскпрограммеЕ.А.Екжановой,Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.
–Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
Задачиобученияи воспитания:
1. Создаватьпредпосылки кразвитиюудетейнаглядно-действенногомышления.
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2. Формироватьудетейцеленаправленнуюпредметноорудийнуюдеятельностьвпроцессевыполненияпрактического иигровогозадания.
3. Формироватьудетейобобщенныепредставленияовспомогательныхсредствахипредме-тахорудияхфиксированногоназначения.
4. Знакомитьдетейспроблемно-практическимиситуациямиипроблемно-практическимизадачами.
5. Учитьдетейанализироватьпроблемно-практическиезадачииобучатьиспользоватьпред-метызаменители прирешенииэтихзадач.
6. Формироватьудетейспособыориентировкивусловияхпроблемнопрактическойзадачииспособыеерешения.
7.
Учитьдетейпользоватьсяметодомпробкакосновнымметодомрешенияпроблемнопрактических
задач, обобщать свой опытвсловесныхвысказываниях
Дата

Сентябрь

Месяц

Основноесодержаниеработы

Неделя
1

Создаватьусловиядлявозникновенияудетейпредпосылоккразвитию
наглядно-действенного
мышления.
Формировать
у
детей
целенаправленные,
предметно-игровые действия с предметами. Игра:
«Поймайвоздушныйшарик!»

2

Создаватьусловиядлявозникновенияудетейпредпосылоккразвитию
наглядно-действенного
мышления.
Формировать
у
детей
целенаправленные, предметно-игровыедействияспредметами.Игра:«Кати
мячик!»
Создаватьусловиядлявозникновенияудетейпредпосылоккразвитию
наглядно-действенного
мышления.
Формировать
у
детей
целенаправленные,
предметно-игровые действия с предметами. Игра:
«Прокатишарикичерезворота!»
Создаватьусловиядлявозникновенияудетейпредпосылоккразвитию
наглядно-действенного
мышления.
Формировать
у
детей
целенаправленные,
предметно-игровыедействияспредметами.Игра:
«Покатайзайчика!»
Создаватьусловиядлявозникновенияудетейпредпосылоккразвитию
наглядно-действенного
мышления.
Формировать
у
детей
целенаправленные,
предметно-игровые действия с предметами. Игра:
«Перевезикубики!»
Формировать
представление
детей
об
использовании
в
быту
вспомогательныхсредствипредметов-орудийфиксированногоназначения,
учитьимипользоваться:чашка,ложка.Игры «Матрешкипришливгости»

3

4

Октябрь

1

2

3

4

1

Н
о
я

2

Формировать
представление
детей
об
использовании
в
быту
вспомогательныхсредствипредметов-орудийфиксированногоназначения,
учитьимипользоваться:стул.«Начеммысидим?».
Формировать
представление
детей
об
использовании
в
быту
вспомогательныхсредствипредметов-орудийфиксированногоназначения,
учитьимипользоваться:веревка.Игры«Поиграемсвоздушнымишарами».
Формировать
представление
детей
об
использовании
в
быту
вспомогательныхсредствипредметов-орудийфиксированногоназначения,
учитьимипользоваться:
Формировать
представление
детей
об
использовании
в
быту
вспомогательныхсредствипредметов-орудийфиксированногоназначения,
учитьимипользоваться:
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3

4

1

Декабрь

2

3

4

1

2

Январь

3

4

Формировать
представление
детей
об
использовании
в
быту
вспомогательныхсредствипредметоворудийфиксированногоназначения,учитьимипользоваться:лейка.Игры«Полье
мцветочки».
Формироватьпредставлениедетейобиспользованиивбытувспомогательных
средствипредметоворудийфиксированногоназначения,учитьимипользоваться:палочками.Игры
«Постройзаборчик».
Формироватьпредставлениедетейобиспользованиивбытувспомогательныхсре
дствипредметов-орудийфиксированногоназначения,
учитьимипользоваться:молоточками.Игры«Забейгвоздики».
Формироватьпредставлениедетейобиспользованиивбытувспомогательных
средствипредметоворудийфиксированногоназначения,учитьимипользоваться:сачками.Игры«Дос
танькамешкиизбанки»,
«Поймайрыбку»
Формировать
представление
детей
об
использовании
в
бытувспомогательныхсредствипредметоворудийфиксированного назначения,
учитьимипользоваться:совочками,лопаточками.Игра«Сделайкуличики!».
Формировать
представление
детей
об
использовании
быту
вспомогательных
средствипредметоворудийфиксированногоназначения,учитьимипользоваться:ложками,чашка.Игр
а«ПокормиМишку!».
Знакомитьдетейспрактическимипроблемнымиситуациямиизадачами.Учить
детейиспользоватьпредметы -заместителивтехслучаях,к ог дапредметы орудияспециальнонеизготавливаютсяиспособде
йствияснимине
предусматривается(
игрушка
-цельнаходитсядалек
оиливысокоотребенка)Развиватьудетейфиксирующуюфункциюречи(рассказы
ватьовыполненныхимидействиях).Игра«Достаньмячик».
Знакомитьдетейспрактическимипроблемнымиситуациямиизадачами.Учитьдете
йиспользоватьпредметы-заместителивтехслучаях,когда
предметы-орудияспециальнонеизготавливаютсяиспособде йствияс
Знакомитьдетейспрактическимипроблемнымиситуациямиизадачами.Учить
детейиспользоватьпредметы -заместителивтехслучаях,к ог дапредметы орудияспециаль но не изг отавливаются и способ де йствиясними не
предусматривается ( игрушк а -цельнаходитсядалек оиливыс ок оотреб енка)
Развиватьудетейфиксирующую
функцию
речи(рассказыватьовыполненныхимидействиях).Игра«Достаньключик»
Знакомитьдетейспрактическимипроблемнымиситуациямиизадачами.Учить
детейиспользоватьпредметы -заместителивтехслучаях,к ог дапредметы орудияспеаиаль но
не
изг отавливаются
и
способ
де
йствиясниминепредусматривается ( игрушка -цель находится далек о
иливыс
ок
оотреб
енка)Развиватьу
детейфиксирующуюфункциюречи(рассказыватьовыполненныхимидействиях)
.Игра«помогидостатьигрушку»
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1

Знакомитьдетейспрактическимипроблемнымиситуациямиизадачами.Учить
детейиспользоватьпредметы -заместителивтехслучаях,к ог дапредметы орудияспециаль но
не
изг отавливаются
и
способ
де
йствиясниминепредусматривается ( игрушка -цель находится далек о
иливыс ок оотреб енка) . Развивать у детей фиксиру- ющую функцию
речи(рассказывать о выполненных ими действиях). Игра «Помоги детям
украситьзал»
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Знакомитьдетейспрактическимипроблемнымиситуациямиизадачами.Учить
детейиспользоватьпредметы -заместителивт ехслучаях,к ог дапредметы орудияспециаль но
не
изг отавливаются
и
способ
де
йствиясниминепредусматривается(иг-рушка-цельнаходитсядалекоили
выс ок оотреб енка). Развивать у детей фиксирующую функцию
речи(рассказывать о выполненных ими действиях). Игра «Как до- стать
Закреплятьпредставлениядетейобиспользованиивбытувспомогательныхсред
стви предметов-орудийфиксированногоназначения.
Продолжатьучитьиспользоватьпредметызаменителивтехслучаях,когдапредметыорудияспециальнонеизготавливаютсяиспособдействияснимине
предусматривается (игрушка-цель находится высоко или далеко отребенка).
Закреплятьпредставлениядетейобиспользованиивбытувспомогательных
средствипредметов-орудийфиксированногоназначения.
Продолжатьучитьиспользоватьпредметызаменителивтехслучаях,когдапредметыорудияспециальнонеизготавливаютсяиспособдействияснимине
предусматривается (игрушка-цель находится высоко или далеко отребенка).
Закреплятьпредставлениядетейобиспользованиивбытувспомогательныхсред
стви предметов-орудийфиксированногоназначения.
Продолжатьучитьиспользоватьпредметызаменителивтехслучаях,когдапредметыорудияспециальнонеизготавливаютсяиспособдействиясниминепредусматри
вается(игрушка-цельнаходитсявысокоилидалекоот
ребенка).
Продолжать учить использовать предметы-заменители в тех случаях,
когдапредметы-орудия специально не изготавливаются и способ действия с
ниминепредусматривается(игрушкацельнаходитсявысокоилидалекоотребенка).
Закреплятьпредставлениядетейобиспользованиивбытувспомогательныхсредст
ви предметов-орудийфиксированногоназначения.
Продолжать учить использовать предметы-заменители в тех случаях,
когдапредметы-орудия специально не изготавливаются и способ действия с
ниминепредусматривается(игрушкацельнаходитсявысокоилидалекоотребенка).
Учить
детейиспользоватьпредметы
-заместителивт
ехслучаях,к
ог
дапредметы
-орудияспециаль
нонеизг
отавливаютсяиспособде
йствиясниминепредусматривается( и г-рушк а -цельнаходитсядалек
оиливысокоотребенка).Развиватьудетейфиксирующуюфункциюречи(рассказ
ыватьовыполненныхимидействиях).Игра«Какдо-стать

1

Закреплятьпредставлениядетейобиспользованиивбытувспомогательныхсредст
ви предметов-орудийфиксированногоназначения.

2

Продолжать учить использовать предметы-заменители в тех случаях,
когдапредметы-орудия специально не изготавливаются и способ действия с
ниминепредусматривается(игрушкацельнаходитсявысокоилидалекоотребенка).

3

Учитьдетейпереноситьусвоенныеспособыиспользованияпредметовзаместителей в новые ситуации. Развивать у детей фиксирующую
функциюречи(рассказыватьовыполненныхимидействиях).
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4

Учитьдетейпереноситьусвоенныеспособыиспользованияпредметовзаместителей в новые ситуации. Развивать у детей фиксирующую
функциюречи (рассказыватьовыполненныхимидействиях).

«РАЗВИТИЕРУЧНОЙМОТОРИКИ»
(израсчѐта1занятиесучителем-логопндомвнеделю;всего36занятийвгод).
Учебно-методическийкомплекскпрограммеЕ.А.Екжановой,Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.
–Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
Задачиобученияи воспитания:
1. Развиватьудетейручную имелкуюмоторикупальцеврук.
2.
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямиипальцамирукпоподражаниюдействиямпедагогасре
чевымсопровождением.
3. Развиватьудетейзрительно-двигательнуюкоррекцию.
4. Формироватьудетейнавыкправильнойпосадкизастоломпривыполненииграфическихупражнен
ий.
5. Формироватьудетейспецифическиенавыкивдействияхрук–захватщепотьюмелкихпредметов.
6. Учитьдетейправильноиспользоватьпредметыдлярисованияиписьма(мел,фломастеры,ручка,ли
ст бумаги, доска).
7. Формироватьудетейумениявыполнятьзаданиясмелкимипредметамипоподражаниюдействиямв
зрослого.
8. Формироватьудетейуменияпроводитьплавнуюнепрерывнуюлинию,неотрываякарандашотбумаги
.
Дата
Месяц

Неделя
1

2

Сентябрь

Основноесодержаниеработы

3

4

Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоо
тветствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьдействияпальцамип
оподражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(пальчиковая
гимнастика).
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоо
тветствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьде
йствияпальцамипоподражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(
пальчико-ваягимнастика).
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоо
тветствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьдействияпальцамип
оподражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(пальчиковаягимнастика).
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсо
ответствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьде
йствияпальцамипоподражаниюдействиямвзрослогосречевым сопровождением
(пальчиковая
гимнастика).
Учить
детей
выделятьуказательныйпалецсвоейруки,пользоватьсяимпривыполненииопределенныхдействий,познакомитьдетейсназваниемэтогопальца–указательный.
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Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоо
тветствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьдействияпальцамип
оподражаниюдействиямвзрослогосречевым
сопровождением
(пальчиковаягимнастика).Учитьдетейвыделятьуказательныйпалецсвоейруки,п
ользоватьсяимпривыполненииопределенныхдействий,познакомитьдетейсназва
ни-емэтогопальца–указательный.

2

Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсо
ответствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьде
йствияпальцамипоподражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением
(пальчиковаягимнастика).Учитьдетейдействоватьотдельнокаждымпальцемсво
ейрукипоподражанию.
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоо
тветствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьде
йствияпальцамипоподражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(
пальчиковаягимнастика).Учитьдетейдействоватьотдельнокаждымпальцемсвоейруки
поподражанию.
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоо
тветствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьдействияпальцамип
о
подражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(пальчиковаягимнастика).Учитьдетейзахватыватьщепотьюсыпучиематериалы,высыпаявр
азличныеемкости.Учитьдетейзахватыватьпредметыщепотью.Раскладываяболь
шиеималенькиепредметывпрозрачныесосуды(опускатьмелкиепредметы,обращ
аявниманиеназахват щепотью).

Октябрь

1

3

Ноябрь

4

1

Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоот
ветствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьдействияпальцамипоп
одражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(пальчиковаягимнастика).Учитьдетейзахватыватьщепотьюсыпучиематериалы,высыпаявра
зличныеемкости.Учитьдетейзахватыватьпредметыщепотью.Раскладываябольши
еималенькиепредметывпрозрачныесосуды(опускатьмелкиепредметы,обращаявн
иманиеназахват щепотью).

2

Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоот
ветствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьдействияпальцамипоп
одражаниюдействиямвзрослогосречевым сопровождением (пальчико- вая
гимнастика). Учить детей выполнятьдействиякистямиипальцамирук,используя
карандаш (катание ребристогокарандаша между ладонями, по столу, вначале
отдельно каждой рукой, а потомдвумя руками одновременно, катание между
подушечками
большого
пальца
иостальныхпальцеводнойруки,попеременнокаждойрукой).
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоот
ветствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьдействияпальцамипоп
одражаниюдействиямвзрослогосречевым
сопровождением
(пальчиковаягимнастика).Учитьдетейвыполнятьдействиякистямиипальцамирук,
используя
карандаш
(катание
ребристогокарандашамеждуладонями,постолу,вначалеотдельнокаждойрукой,апотомдвумярукамиодновременно,катаниемежду
подушечкамибольшогопальцаиостальныхпальцеводнойруки,попеременнокаждо
йрукой).
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоо
тветствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьде
йствияпальцамипоподражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(
пальчиковаягимнастика).Учитьдетейбрать
воберуки(захватладонями)сыпучиематериалыивысыпатьихвпосуду.
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоо
тветствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьде
йствияпальцамипоподражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(
пальчиковаягимнастика).Учитьдетейбратьвоберуки(захватладонями)сыпучиематериалы
ивысыпатьихвпосуду.

3

4

5

34

Декабрь

1

Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоо
тветствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьде
йствияпальцамипоподражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(
пальчиковаягимнастика).Развиватьразмашистыедвиженияруки:учитьдетейстиратьсдоск
итряпкойразмашистымидвижениямислеванаправо,сверхувниз(поподражанию,самостоятельно,по словесной инструкции).

2

Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсо
ответствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьде
йствияпальцамипоподражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением
(пальчиковаягимнастика).Развиватьразмашистыедвиженияруки:учитьдетейсти
ратьсдоскитряпкойразмашистымидвижениями слева направо, сверху вниз (по
подра- жанию,самостоятельно,по словесной инструкции).

3

Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсо
ответствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьде
йствияпальцамипоподражаниюдействиямвзрослогосречевым сопровождением
(пальчиковая
гимнастика).
Познакомить
детей
сбольшимпальцем,учитьпоказывать егоприназывании.
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсо
ответствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьдействияпальцами
поподражаниюдействиямвзрослогосречевым сопровождением (пальчико- вая
гимнастика).
Познакомить
детей
сбольшимпальцем,учитьпоказывать
егоприназывании.
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсо
ответствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьдействияпальцами
поподражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(пальчиковаягим
настика).
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсо
ответствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьдействияпальцами
поподражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(пальчико-вая
гимнастика).
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсо
ответствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьде
йствияпальцамипоподражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(
пальчико-ваягимнастика).Учитьдетейвыполнять действия кистями ипальцами
рук, используя карандаш (катаниеребристого карандаша между ладонями, по
столу,
вначале
отдельно
каждойрукой,апотомдвумярукамиодновременно,катание
между
подушечкамибольшогопальцаиостальныхпальцеводнойруки,попеременнокаж
дой
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсо
ответствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьде йствияпал ь
цамипо подражанию действиям взрослого сречевымсопровождением
(пальчиковая
гимнастика).
Учить
детей
брать
воберуки(захватладонями)сыпучиематериалыивысыпатьихвпосуду.
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсо
ответствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьде йствияпал ь
цамипо подражанию действиям взрослого сречевымсопровождением
(пальчиковая
гимнастика).
Учить
детей
брать
воберуки(захватладонями)сыпучиематериалыивысыпатьихвпосуду.
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсо
ответствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьде
йствияпальцамипо
подражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(пальчиковаягимнастика).Учитьдетейвыполнятьдвиженияпальцамиобеихрукодновремен
новначалепоподражанию,апотомпословеснойинструкции,зак реплять
названияуказательногоибольшогопальцев.
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1
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2

Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсо
ответствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьде
йствияпальцамипо
подражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(пальчиковаягимнастика).Учитьдетейвыполнятьдвиженияпальцамиобеихрукодновремен
новначалепоподражанию,апотомпословеснойинструкции
,закреплятьназванияуказательногоибольшого пальцев.
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсо
ответствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьде
йствияпальцамипо
подражаниюдействиямвзрослогосречевым
сопровождением
(пальчиковая
гимнастика).
Продолжать
развиватьразмашистыедвиженияруки:учитьдетейстиратьсдоскитряпкойразма
шистымидвижениямислеванаправо,сверхувниз
(по
подражанию,самостоятельно,по словесной инструкции).
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоо
тветствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьде
йствияпал
ь
цамипо подражанию действиям взрослого сречевым сопровождением
(пальчиковая
гимнастика).
Продолжать
развиватьразмашистыедвиженияруки:учитьдетей
стирать с доски тряпкой размашистыми движениями слева направо,
сверхувниз(поподражанию,самостоятельно,пословесной инструкции).
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоо
тветствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьде
йствияпальцамипоподражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(
пальчико-ваягимнастика).Учитьдетейвыполнять
определенные
движения
кистями
рук
на
бумаге:
учить
проводитьпрямыелиниикраскойпобольшомулистубумаги(поподражанию,самос
тоятельно).
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоо
тветствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьдействияпальцамип
оподражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(пальчиковаягимнастика).Учитьдетейвыполнять определенные движения кистями рук на
бумаге: учить проводитьпрямыелиниикраскойпобольшомулистубумаги(по
подражанию,самостоятельно).
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоо
тветствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьде
йствияпальцамипоподражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(
пальчико-ваягимнастика).Учитьдетейвыполнять
определенные
движения
кистями
рук
на
бумаге:
учить
проводитьпрямыелиниикраскойпобольшомулистубумаги(по
подражанию,самостоятельно).
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсо
ответствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьде
йствияпальцамипоподражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(
пальчиковаягимнастика).Продолжатьучитьдетейзахватыватьщепотьюсыпучиематериал
ы,высыпаявразличные
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоо
тветствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьде
йствияпальцамипоподражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(
пальчиковаягимнастика).Продолжатьучитьдетейзахватыватьщепотьюсыпучиематериал
ы,высыпаявразличныеемкости.
Учитьдетейвыполнять движения кистями рук поподражаниюс
использованиемсоответствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнять
де
йствияпальцамипоподражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(
пальчиковаягимнастика).Учитьдетейвыполнятьдвиженияпальцамиобеихрукодновремен
новначалепоподражанию,а потомпословеснойинструкции,закреплять
названияуказательногоибольшогопальцев.
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3

4

1

Май

2

3

4

Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоо
тветствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьде
йствияпальцамипоподражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(
пальчиковаягимнастика).Учитьдетейвыполнятьдвиженияпальцамиобеихрукодновремен
новначалепоподражанию,апотомпословеснойинструкции,закреплять
названияуказательного ибольшого пальцев.
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсо
ответствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьде
йствияпальцамипоподражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(
пальчиковаягимнастика).Учитьдетейвыполнятьдействиякистямиипальцамирук,используякарандаш(катание ребристого карандаша между ладонями, по столу,
вначале
отдельнокаждойрукой,апотомдвумярукамиодновременно,катаниемеждуподуш
ечкамибольшогопальцаиостальныхпальцеводнойруки,попеременнокаждой
рукой).
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсо
ответствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьде
йствияпальцамипоподражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением
(пальчиковаягимнастика).Учитьдетейвыполнятьопределенныедвижениякистямирукнабу
маге:учитьпроводить
прямыелиниикраскойпобольшомулистубумаги(поподражанию,самостоятельн
о).
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоо
тветствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьде
йствияпальцамипоподражаниюдействиямвзрослогосречевым сопровождением
(пальчиковая
гимнастика).
Продолжать
развиватьразмашистыедвиженияруки:учитьдетейстиратьсдоскитряпкойразмаш
истымидвижениямислеванаправо,сверхувниз(поподражанию,самостоятельно,п
о словесной инструкции).
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоо
тветствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьде
йствияпальцамипоподражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(
пальчико-ваягимнастика).Учитьдетейвыполнять действия кистями ипальцами
рук, используя карандаш (катаниеребристого карандаша между ладонями, по
столу,
вначале
отдельно
каждойрукой,апотомдвумярукамиодновременно,катаниемежду
подушечкамибольшогопальцаиостальныхпальцеводнойруки,попеременно
каждойрукой).
Закреплениесформированныхнавыков.

«ОЗНАКОМЛЕНИЕСОКРУЖАЮЩИМ»
(израсчѐта1занятиесучмтелем-логопедомвнеделю;всего36занятийвгод).
Учебно-методическийкомплекскпрограммеЕ.А.Екжановой,Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.
–Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
Задачиобученияи воспитания:
1. Формироватьудетейинтереск изучениюобъектовживогоинеживогомира.
2. Знакомитьдетейспредметамиокружающегомира,близкимидетямпоежедневному
опыту(игрушки,посуда, одежда, мебель).
3. Знакомитьдетейснекоторымисвойствамиобъектовживойинеживойприродывпроцессепрактическо
й деятельности.
4. Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, выделять характерныепризнаки,узнаватьнаощупь,наслух,описыватьобъектыживойинеживойприродыиприродныеяв
ления.
5. Воспитыватьудетейумениеправильновестисебявбытусобъектамиживойинеживойприроды.
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Дата
Месяц

Основноесодержаниеработы

Неделя

Сентябрь

1

2
3

Ноябрь

Октябрь

4

Декабрь

ОБЪЕКТЫ ЖИВОЙ
ИНЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ (дождь - вода).
Знакомитьдетейсобъектаминеживойприродыиявлениямиприроды:водаидо
ждь(показатьдетям,гдебываетвода;дождь-вода)
ОВОЩИ(морковь,огурец,капуста,лук).Учитьузнаватьотдельныеовощи.

1

ФРУКТЫ(яблоко,груша,апельсин,лимон,банан).Учитьузнавать
отдельныефрукты.

2

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ:ОВОЩИ–ФРУКТЫ.
СЕМЬЯ.Уточнитьпредставленияребенкаосебеиродныхлюдях.

3
4

ДОМАШНИЕЖИВОТНЫЕ(кошка,собака).Знакомитьдетейсживотными:кошкой
исобакой(частитела–туловище,голова,уши,глаза,хвост,лапы;какголосподают)

1

ДОМАШНИЕЖИВОТНЫЕ(лошадь,корова).Продолжатьзнакомить
детейсдомашнимиживотными:частитела,какголос подает.
ЧЕЛОВЕК (части тела, различия в занятиях мальчиков и девочек).
Знакомитьдетей с тем, что в группе есть мальчики и девочки. Знакомить с
основнымичастямителаилица (руки,ноги,голова,глаза, рот,уши)

2

3
4
1
2
3
4
1

Январь

ГРУППА(педагоги,дети,помещениегруппы).Знакомитьдетейсокружающи
ми их людьми: называть по имени педагогов, воспитателей.Учить
узнавать
и
называть по
имени
сверстников по группе.
Знакомитьдетейспомещениямигруппы:игроваякомната–
тутиграют,едят,занимаются,спальня–тутспят,туалет–
тутумываются,садятсянагоршок.
ИГРУШКИ.Знакомитьдетейисигрушками(мяч,машина,мишка,кукла,куби
ки,пирамидка,шар,самолет,барабан)

2
3
4
1

МЕБЕЛЬ.Уточнятьназванияизначениемебеливразличныхзонахгруппы.
ПОСУДА(столовая).Знакомитьдетейспосудой:тарелка,ложка,чашка.
ПИЩА.Знакомитьдетейспищей:хлеб,суп,каша,котлеты,молоко,чай,компот,конф
еты,кефир.
ЗИМА.Знакомитьдетейспризнакамизимы: зимойхолодно,снег,лед.
ЗИМА.Продолжатьнаблюдатьивыделятьпризнакизимы.Уточнятьпредставленияо
праздникеНовыйгод.Подготовкакновогоднемуутреннику.
ОБЪЕКТЫ НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ (снег, лед). Знакомить детей с
объектаминеживойприроды:снегомильдом(организациянаблюденийзаснегопадо
м,игравснежки,эксперимент,как изводыполучается лед).
ОДЕЖДАИОБУВЬ.Знакомитьдетейспредметамиодеждыиобуви,
ориентируясьнаособенностивременигода–зима.
ЧАСТИТЕЛА(туалетныепринадлежности)
ИГРУШКИ(виды).Знакомитьдетейсвидамиигрушек–элементыклассификации–
мягкие,настольные,строительные.
УГОЛОКПРИРОДЫ(растения).Знакомитьсрастениямиуголкаприроды:названия,
строение, уход.
УГОЛОКПРИРОДЫ(животные).Знакомитьсживотнымиуголкаприроды:названия
,строение,предпочтенияведе,повадки,уход–помощьвзрослому.
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Февраль

2
3
4

ПОСУДА(чайная).Знакомитьдетейсчайнойпосудой:кружки,блюдца,заварочныйч
айник,чайник,ложечкичайные.Продолжатьучитьправильносебявестизастолом.

1

ДЕНЬТЕАТРА.ПоходсдетьмивТЮЗиливКукольныйтеатр.Предварител
ьно познакомить с тем произведением, по которому
будетпоставленспектакль.
ЧАСТИТЕЛАИЛИЦА(здоровыйобразжизни).Знакомитьдетейсэлементарнымипо
нятиямиздоровогообразажизни.

2

Март

3

4

Апрель

УГОЛОКПРИРОДЫ(рыбы).Познакомитьдетейспитомцамиживогоуголка:рыбам
и–гдеживут,чемпитаются,строение.Учитьпомогатьухаживатьзарыбками:
уборкааквариума,кормление рыб.
ДОМАШНИЕЖИВОТНЫЕ(кошка,собака).Знакомитьдетейсживотными:кошкой
исобакой(частитела–туловище,голова,уши,глаза,хвост,лапы;какголосподают)

2

ДОМАШНИЕЖИВОТНЫЕ(лошадь,корова).Продолжатьзнакомить
детейсдомашнимиживотными:частитела,какголос подает.
ЧЕЛОВЕК (части тела, различия в занятиях мальчиков и девочек).
Знакомитьдетей с тем, что в группе есть мальчики и девочки. Знакомить с
основнымичастямителаилица (руки,ноги,голова,глаза, рот,уши)

3

УГОЛОКПРИРОДЫ(животные).Знакомитьсживотнымиуголкаприроды:названия
,строение,предпочтенияведе,повадки,уход–помощьвзрослому.

4

ПОМЕЩЕНИЯГРУППЫ(закреплениетем:мебель,посуда,игрушки,туалетныепри
надлежности,одежда).Знакомитьдетейсобстановкойпомещенийгруппы: игровая
комната (в ней есть столы, стулья, шкафы), спальня (в ней
стояткровати),туалетнаякомната(внейестьшкафчики,умывальники,горшкии
унитазы).
УЛИЦА.Знакомитьспредметами,окружающими
детейнаулице(дома,машины,автобусы).

1

1

3

УЛИЦА.Продолжатьзнакомитьдетейсулицей:многодомов,едутмашины,автобусы
.
НЕЖИВАЯПРИРОДА(вода,земля,песок). Знакомитьдетей
собъектаминеживойприроды:водой,землей,песком(уточнитьпредставлениядетей
отом,гдебываютэтиобъекты;познакомитьсихзначениемвжизничеловека).

4

ЛЕТО.Знакомитьдетейспризнакамилета:тепло,светитсолнышко,деревья,л
истья, травазеленые.

2

Май

ОДЕЖДАИОБУВЬ.Продолжатьзнакомитьдетейспредметамиодеждыиобуви,орие
нтируясьнаособенностивременигода–весна.
СЕМЬЯ. Продолжать уточнять представления детей о членах семья:
названия,имена,обязанностивсемье.

«ФОРМИРОВАНИЕЭЛЕМЕНТАРНЫХКОЛИЧЕСТВЕННЫХПРЕДСТАВЛЕНИЙ»
(израсчѐта1занятиесучмтелем-логопедомвнеделю;всего36занятийвгод).
Учебно-методическийкомплекскпрограммеЕ.А.Екжановой,Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.
–Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
Задачиобученияи воспитания:
1. Создать условия для накопления детьми опыта практических действий с дискретными (предметы,игрушки)инепрерывными (песок,вода,крупа)множествами.
2. Развиватьудетейнаосновеихактивныхдействийспредметамиинепрерывнымимножествами
восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное). Учить выделять иразличать
множествапо качественнымпризнаками по количеству.
3. Формировать у детей способы общественного опыта (действия по подражанию, образцу
иречевой инструкции).
4. Формироватьпрактическиеспособыориентировки(пробы,примеривание).
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5. Развиватьречь.Воспитыватьпониманиеудетейречевойинструкции,связаннойсматематическим
ипредставлениями(один–много–мало,сколько?,столько…,сколько…и
т.п.).Комментироватькаждоедействие,выполненноесамимпедагогомиребенком.Даватьобразецвербальн
ой(словесной)иневербальной(жестовой)формответа.Добиватьсяответовотдетей.
6. Учитьдетейвыделятьигруппироватьпредметыпозаданномупризнаку.
7. Учитьвыделять1,2имногопредметовизгруппы.
8. Учитьразличатьмножествапоколичеству:1,2,много,мало,пустой,полный.
9. Учитьсоставлятьравныепоколичествумножествапредметов:«столько…,сколь10. Учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых
различнымианализаторами впределахдвухбезпересчета.
Дата

Сентябрь

Месяц

Неделя
1

Учитьдетейвыделятьотдельныепредметыизгруппы:составлятьгруппыиз
одинаковыхпредметов(ребенокподбираетпредметы,педагогсопровождает
егодействиясловами:«ещемячик,еще…,еще…,еще…Воткакмного
мячей», выделяя тем са- мым
каждый отдельный предмет, отмечая
увеличениеихколичестваиуказываянаихмножественность)

2

Учитьдетейвыделятьотдельныепредметыиз группы:составлятьгруппыиз
одинаковыхпредметов(ребенокподбираетпредметы,педагогсопровождает
егодействиясловами:«ещемячик,еще…,еще…,еще…Воткакмного
мячей»,выделяятемсамымкаждыйотдельныйпредмет,отмечаяувеличение
ихколичестваиуказываянаихмножественность)
Учитьвыделять1имногопредметовизгруппыпоподражанию,образцу;
составлятьмножестваиз отдельныхпредметов;учитьпониматьвопрос
сколько?,отвечатьнавопрос(ответыдетеймогутбытьвербальнойи
невербальнойформ)
Учитьвыделять1имногопредметовизгруппыпоподражанию,образцу;
составлятьмножестваиз отдельных предметов;учитьпониматьвопрос
сколько?,отвечатьнавопрос(ответыдетеймогутбытьвербальнойи
невербальнойформ)

3

4

1

Октябрь

2

Ноябрь

Основноесодержаниеработы

Учитьвыделять1имногопредметовизгруппыпословеснойинструкции.
Учитьразличатьдискретные(игрушки,предметы)инепрерывные(вода,
песок,
крупа)множества по количеству: много – мало (работая с
непрерывнымимножествами,педагогдаетобразецречевоговысказывания:в
большомведеркемногопеска,вма- леньком –мало).Учитьдетейнаходить1,
многои мало однородных предметов в специально подго- товленной
обстановке,фиксировать результат действия в слове или использовать
жесты.
Учитьвыделять1имногопредметовизгруппыпословеснойинструкции.
Учитьразличатьдискретные(игрушки,предметы)инепрерывные(вода,
песок,
крупа)множества по количеству: много – мало (работая с
непрерывнымимножествами,педагогдаетобразецречевоговысказывания:в
большомведеркемногопеска,вмаленьком–мало).Учитьдетейнаходить1,
многои мало однородных предметов в специально подго- товленной
обстановке,фиксироватьрезультатдействиявсловеилииспользоватьжесты

3

Учитьдетейразличатьколичествапустой–
полный:употреблятьвречисловапустой– полный

4

Учитьдетейразличатьколичествапустой–
полный:употреблятьвречисловапустой – полный

1

Учитьвыделять2предметаизгруппыпоподражанию,образцу

2

Учитьвыделять2предметаизгруппыпоподражанию,образцу
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3

Учитьвыделять2предметаизгруппыпоподражанию,образцу

4

Соотносить количество1 и2с
количествомпальцев;отвечатьнавопроссколько?,называячислительныеодин,два
илипоказываясоответствующееколичествопальцев.

1

Соотноситьколичество1и2сколичествомпальцев;отвечатьнавопрос
сколько?,
Учить выделять два предмета из множества по словесным
инструкциям.Учитьнаходить 1,2и многооднородных
предметоввспециальноподготовленнойобстановке.Учитьпоказыватьиназыват
ьединичныеипарныечастителаилица(дверукииноги, одинносит.п.)

Декабрь

2

3

4

1
2

Январь

3

4
.

1

Февраль

2

3

4

Учить выделять два предмета из множества по словесным
инструкциям.Учитьнаходить1,2имногооднородныхпредметоввспециально
подготовленнойобстановке.Учитьпоказыватьиназыватьединичныеипарныеча
стителаилица(дверукииноги,одинносит.п.)
Учитьвыделятьдвапредметаизмножествапословесныминструкциям.Учитьнахо
дить
1,
2 и
много однородных
предметов
в
специально
подготовленнойобстановке.Учитьпоказыватьиназыватьединичныеипарныечас
тителаилица (дверукииноги,одиннос ит.п.)
Учитьдетейнаходитьзаданноеколичествооднородныхпредметов–1,2,много–
вокружающей обстановке.
Учитьдетейнаходитьзаданноеколичествооднородныхпредметов–1,2,много–
вокружающейобстановке.
Учитьдетейсоставлять равные по к оличес тву множ ес тва предметов
,скаждым
предметомоднойгруппысоотноситьтолько1предметдругойгруппы,используя
приемыприложения исоставленияпар;пониматьвыражениестолько …, сколько
…(Поставь каждую чашку на блюдце. Сколькоблюдец,столько ичашек)
Учитьдетейсоставлять равные по к оличес тву множ ес тва предметов
,скаждым
предметомоднойгруппысоотноситьтолько1предметдругойгруппы,используя
приемыприложения
исоставленияпар;пониматьвыражениестолько…,сколько…(Поставькаждуючаш
куна блюдце.Сколькоблюдец,столько ичашек)
Учитьсопоставлятьчисленностимножеств,воспринимаемыхразличнымианализ
аторамибезпересчетавпределахдвух(например,хлопнутьвладошистолькораз,
сколько матрешек на столе:учить ребенка
непосредственнопередкаждымпредметомсовершатьтолько одинхлопок)
Учитьсопоставлятьчисленностимножеств,воспринимаемыхразличнымианализа
торами без пересчета в пределах двух (например, хлопнуть в
ладошистолькораз,сколькоматрешекнастоле:учитьребенканепосредственнопере
дкаждымпредметомсовершать толькоодинхлопок)
Учитьсопоставлятьчисленностимножеств,воспринимаемыхразличнымианализ
аторами без пересчета в пределах двух (например, хлопнуть в ладошистолько
раз, сколько матрешек на столе: учить ребенка непосредственно
передкаждымпредме томсовершать только одинхлопок)
Учитьдетейсравниватьдвенеравныегруппыпредметовпоколичеству(отличающи
есямежду собойнадвеединицы:1и3,4и6),устанавливая,какихпредметов больше,
меньше, используя приемыналоженияиприложения . Учить детей сравнивать
две
равные
и
неравные
группы
предметов
поколичеству,устанавливая,какихпредметовпоровну,больше,меньше,используя
приемыналоженияиприлож
ения.Закреплятьпредставлениядетейоколичествах1,2,много,мало,пустой,полны
й,используядляэтого
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1

2

3

Март

4

Учитьдетейсравниватьдвенеравныегруппыпредметовпоколичеству(отличающи
есямежду собойнадвеединицы:1и3,4и6),устанавливая,какихпредметов больше,
меньше, используя приемыналоженияиприложения .Учить детей сравнивать
две
равные
и
неравные
группы
предметов
поколичеству,устанавливая,какихпредметовпоровну,больше,меньше,используя
приемыналоженияиприлож ения.Закреплятьпредставлениядетей о количествах
1, 2, много, мало, пустой, полный, используя для этогодискретныеи
непрерывные множества.
Учитьдетейсравниватьдвенеравныегруппыпредметовпоколичеству(отличающи
есямеждусобойнадвеединицы:1и3,4и6),устанавливая,какихпредметов больше,
меньше, используя приемыналоженияиприложения
Учитьдетейсравниватьдверавныеинеравныегруппыпредметовпоколичеству,уст
анавливая,какихпредметовпоровну,больше,меньше,используяприемыналожени
яиприлож
ения.Закреплятьпредставлениядетейоколичествах1,2,много,мало,пустой,полны
й,используядляэтого
Продолжатьучитьсопоставлятьчисленностимножеств,воспринимаемыхразличн
ымианализаторамибезпересчетавпределахдвух(например,хлопнутьвладошисто
лькораз,сколькоматрешекнастоле:учитьребенканепосредственно перед каждым предметом совершать только один
хлопок).Закреплятьпредставлениядетейоколичествах1,2,много,мало,пустой,пол
ный,используядляэтогодискретныеинепрерывныемножества.
Продолжатьучитьсопоставлятьчисленностимножеств,воспринимаемыхразличн
ымианализаторамибезпересчетавпределахдвух(например,хлопнутьвладошисто
лькораз,сколькоматрешекнастоле:учитьребенканепосредственно перед каждым предметом совершать только один
хлопок).Закреплятьпредставлениядетейоколичествах1,2,много,мало,пустой,пол
ный,используядляэтогодискретныеинепрерывныемножества.

5

Продолжатьучитьдетейсравниватьдвенеравныегруппыпредметовпоколичеству
(отличающиесямеждусобойнадвеединицы:1и3,4и6),устанавливая,каких
предметов больше, меньше, используя приемыналоженияиприложения. Учить
детей
сравнивать
две
равные
и
неравные
группыпредметовпоколичеству,устанавливая,какихпредметовпоровну,больше,
меньше,используяприемыналоженияиприлож ения.

1

Продолжатьучитьдетейсравниватьдвенеравныегруппыпредметовпоколичеству
(отличающиесямеждусобойнадвеединицы:1и3,4и6),устанавливая,каких
предметов больше, меньше, используя приемыналоженияиприложения. Учить
детей сравнивать две равные и неравные группыпредметовпоколичеству,
устанавливая,какихпредметовпоровну,больше,меньше,используяприемыналож
енияиприложения.
Учитьсравниватьпоколичествунепрерывныемножества(вбольшомведеркеболь
ше песка,вмаленьком– меньше)

2

Апрель

3

4

Учить выделять 1 и много предметов из группы по словесной
инструкции.Учить
различатьдискретные(игрушки,предметы)инепрерывные(вода,песок,крупа)
множества по количеству: много – мало (работая
снепрерывнымимножествами,педагогдаетобразецречевоговысказывания:вбол
ьшом ведерке много песка, в маленьком – мало).Учить детей находить
1,много и мало однородных предметов в специально подготовленнойобстановке,фиксироватьрезультатдействиявсловеилииспользовать
жесты
Учить детей находить заданное количество однородных предметов – 1,
2,много– вокружающейобстановке.
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Учить выделять 1 и много предметов из группы по словесной
инструкции.Учить
различатьдискретные(игрушки,предметы)инепрерывные(вода,песок,крупа)мно
жествапоколичеству:много–мало(работаяснепрерывными
множествами,
педагог дает образец речевого высказывания: вбольшом ведерке много песка, в
маленьком
–
мало).Учить
детей
находить
1,многоималооднородныхпредметоввспециальноподготовленнойобстановке,фиксироватьрезультатдействиявсловеилииспользоватьже
сты
Учитьвыделятьдвапредметаизмножествапословесныминструкциям.
Учитьсравнивать по количеству непрерывные множества (в
большомведеркебольше песка,вмаленьком– меньше)
Учитьсравнивать по количеству непрерывные множества (в
большомведеркебольше песка,вмаленьком– меньше)

Май

1

2
3
4

«РАЗВИТИЕСЕНСОРНОГОВОСПРИЯТИЯ»
(израсчѐта1занятиеспедагогомпсихологомвнеделю;всего36занятийвгод).
Сенсорное воспитание детейс отклонениямивразвитии:Сборникигр иигровыхсупражнений.
–М.:Издательство«Книголюб»,2008.-128.–128с.МетиеваЛ.А.,УдаловаЭ.Я.(Специальнаяпсихология)
Задачиобученияи воспитания:
1. Создаватьпредпосылкикразвитиюудетейтактильно– двигательноговосприятия.
2. Формироватьудетейстремлениектактильномуобследованиюпредметов
3. Учитьдетейсинхронностидвиженийпальцевобеихрук.
4. Формировать у детей точность и целенаправленность движений,
последовательностиперцептивных(обследующих)действий,черездидактическиеигры.
5. Создаватьпредпосылкикразвитиюумениявыделятьформу,величину,цвет.
Дата

Сентябрь

Месяц

Неделя
1

Определениеместаприкосновенияктелу.Игра:«Поймайигрушку»

2

Нахождениезнакомыхпредметовнаощупь.Игра: «Чудесныймешочек»

3

Нахождение геометрической фигуры на ощупь по зрительновоспринимаемомуобразцу.Игра:«Узнайфигуру»
Нахождениепредметовнаощупьпоинструкциипедагога.Игра:«Ктобыс
трее»
Определениеотличийзнакомыхпредметовнаощупь;сравнениепредметовнаощ
упьподлине,величине,ширине.Игра:«Определинаощупь»
Различениегеометрическойфигурынаощупь;умениепользоватьсяметодомпро
б.Игра«Почтовыйящик»
Определениефактурыматериаланаощупь. Игра:«Платочекдлякуклы».

4

Октябрь

1

Ноябрь

Основноесодержаниеработы

2
3
4

Определениефактурыматериаланаощупь.Игра«Угадайнаощупь,изчегосделан
предмет».

1

Определитьфактуруматериалаприприкосновении.Игра«Угадай,изчегосделан
предмет»
Определениепредметапоконтуру.Игра«Узнайпредметпоконтуру».

2
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Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

3

Определениезнакомыхпредметовнаощупь. Игра«Догадайся,чтозапредмет».

4

Нахождениеодинаковыхпофактурематериаловнаощупь.Игра«Найдипару».

1

Нахождениеодинаковыхматериаловнаощупь. Игра«Соединикоробки».

2

Определениеразмеранаполнителейнаощупь. Игра «Разложипоразмеру»

3

Определениевеличинызнакомыхигрушекнаощупь.Игра«Собериматрешку».

4

Различениемелкихпредметовнаощупь.Игра«Золушка»

1

Развитиеосязательныхощущенийруки.Игра«Пирожки»

2

Активизациядвиженийбольшогоиуказательногопальцев.Игра«Лабиринт».

3

Определениеразличныхкачествповерхностейнаощупь.Игра«Гладкаяшершавая».

4

Определениетемпературыводынаощупь.Игра«Холодно-тепло-горячо».

1

Различиегеометрическихфигур.Игра«Найдипару»

2

Различиегеометрическихфигур.Игра«Каждуюфигуру–насвоеместо»

3

Определениефигурыпредметов.Игра«Найдипредметуказаннойформы»

4

Определениеформыпредмета.Игра«Определиформупредмета»

1
2

Выделениегеометрическихфигурвконструкциипредметов.Игра«Изкакихфигу
рсостоитмашина?»
Выделениеотдельныхгеометрическихфигур.Игра«Коврик»

3

Различениегеометрическихфигур.Игра«Какаяфигуралишняя?»

4
1

Обучениеконструированиюизгеометрическихфигурпообразцу.Игра
«Составьцелоеизчастей»
Выделениегеометрическихфигурпорисунку.Игра«Волшебныйзамок»

2

Выделениегеометрическихфигурпорисунку.Игра«Определиправильно»

3
4

Составлениеорнаментовизгеометрическихфигурпообразцу.Игра
«Зрительныйдиктант»
Сравнениепредметовповысоте.Игра«Сравнипредметыповысоте»

1

Сравнениепредметовповысоте.Игра«Окошки»

2

Соотнесениепредметовповеличине.Игра«Разложипоразмеру»

3

Соотнесениепредметовповеличине.Игра«Чтовчем»

4

Сравнениеизображенийпоразнымпараметрамвеличины.Игра«Выполнизадан
ие»
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«РАЗВИТИЕРЕЧИИФОРМИРОВАНИЕКОММУНИКАТИВНЫХСПОСОБНОСТЕЙ»
(израсчѐта1занятиесучителемлогопедомвнеделю;всего36занятийвгод).
Учебно-методическийкомплекскпрограммеЕ.А.Екжановой,Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.
–Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
Задачиобученияивоспитания:
1. Формироватьудетейневербальныеформыкоммуникации:умениефиксировать
взглядналицепартнера,смотретьвглазапартнерапообщению,выполнятьпредметноигровыедействиясосверстниками,пользоватьсяжестом,пониматьивыполнятьинструкции«дай»,
«на»,«возьми»,пониматьииспользоватьуказательныежесты.
2. Учитьдетейпользоватьсярукойкаксредствомкоммуникации,выполняясогласованные,направленныенадругого человекадвижения рукой, теломи глазами.
3. воспитыватьудетейпотребностьвречевомвысказываниисцельюобщениясовзрослыми
исверстниками.
4. Воспитыватьудетейинтерескокружающимлюдям,ихименам,действиямсигруш-ками
ипредметамиикназваниямиэтихдействий.
5. Формироватьактивнуюпозициюребенкапоотношениюкпредметамокружающегомира(расс
матриватьпредметысразныхсторон,действовать,спрашиватьЧтосним
можноделать?).
6. Формироватьудетейпредставлениеотом,чтовсеувиденное,интересное,новоеможноотр
азить всобственномречевомвысказывании.
7. Создаватьудетейпредпосылкикразвитиюречииформироватьязыковыеспособностидет
ей.
8. Учитьдетейотвечатьнапростейшиевопросыосебеиближайшемокружении.
Да

Сентябрь

Месяц

Неделя
1

Учитьдетейвоспроизводитьзвукоподражания(знакомыепредметы,игрушки)

2

Учитьдетейвоспроизводитьзвукоподражания(знакомыепредметы,игрушки)

3

Учитьдетейвыполнятьпростейшиеинструкции(«Гделяля?»,«Гдезайка?»,
«Принесимашину»,«Возьмимяч»,«Покажиладушки».)

4

Учитьдетейвыполнятьпростейшиеинструкции(«Гделяля?»,«Гдезайка?»,
«Принесимашину»,«Возьмимяч»,«Покажиладушки».)
Учитьдетей выполнять
совместныедействияпоречевойинструкции(сначаласвзрослым,затемсо
сверстником:«Поймайшарик»,«Ловимяч»,«Катимяч»,«Брось
Учить детей выполнять совместные действия по речевой инструкции (сначала
совзрослым, затем со сверстником: «Поймай шарик», «Лови мяч», «Кати мяч»,
«Бросьмячвкорзину»).

1

2

Октябрь

Основноесодержаниеработы

3

Учитьдетейотвечатьнавопрос:Кактебязовут?Ктоэто?Чтоэто?

4

Продолжатьучитьдетейпониматьивыполнятьпростыеинструкции(Принесииназови,Яс
кажу, а тысделай).

1

Продолжатьучитьдетейпониматьивыполнятьпростыеинструкции(Принесииназови,Яс
кажу, а тысделай).
Учитьпониматьивыполнятьпростыеинструкции,втомчислесословамидай,на,возьми.У
чить выражать вречисвоипотребности.

2
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3
4

Январь

Декабрь

1
2

Учитьсоставлятьфразуиз2-хсловподействиям(собственнымисигрушками).

3

Учитьсоставлятьфразуиз2-хсловподействиям(собственнымисигрушками).

4

Учитьдетейпониматьдействия,изображенныенакартинке(девочкаумывается,

1

Учитьдетейпониматьдействия,изображенныенакартинке(девочкаумывается,
мальчикбежит,тетякушает)
Подводитьдетейкпониманиюнесложноготекста,причтениикомментироватьдействияп
ерсонажей игрушками.

Февраль

2
3

Подводитьдетейкпониманиюнесложноготекста,причтениикомментироватьдействияп
ерсонажей игрушками.

4

Разучиватьпотешку«Киска»А.Барто,разыгрыватьеесодержание,используяигрушкиика
ртинки.

1

Разучиватьпотешку«Киска»А.Барто,разыгрыватьеесодержание,используяигрушкиика
ртинки.

2

Знакомитьдетейсосказкой
«Колобок»,обыгрыватьееэпизодыспомощьюигрушекипальцевых поз.
Учить детей понимать рассказ , созданный по результатам реальных событий
изжизни детей в группе. Учить детей отвечать на вопросы, связанные с жизнью
ипрактическим опытом детей(Что ты делал? Во что играли? Что ты пил?
Кудаидем?)
Учитьдетейотвечатьнавопросы:Какзовутмаму?Какзовутпапу,тетю?

3

Мар
т

4
1

Учить детей понимать рассказ , созданный по результатам реальных событий
изжизни детей в группе. Учить детей отвечать на вопросы, связанные с жизнью
ипрактическимопытомдетей (Чтотыделал?Вочтоиграли?Чтотыпил?Куда

2

Учитьдетейпониматьдействия,изображенныенакартинке:Кточтоделает?

3
4

Учитьдетейпониматьдействия,изображенныенакартинке:Кточтоделает?
Знакомитьдетейсосказкой«КурочкаРяба».Учитьинсценироватьсказку,закреплятьзнакомыезвукоподражаниявпассивнойиактивнойречи.
Знакомить детей сосказкой«Репка». Учить инсценироватьсказку, закреплять знакомыезвукоподражаниявпассивнойиактивнойречи.

Апрель

1

Май

1
2

Учитьпониматьивыполнятьпростыеинструкции,втомчислесословамидай,на,возьми.У
чить выражать вречисвоипотребности.
Учитьпониматьивыполнятьпростыеинструкции,втомчислесословамииди,сядь,сиди.У
чить выражатьвречисвоипотребности.
Учить понимать и выполнять простые инструкции, в том числе со словами
иди,сядь,сиди.Учить выражать вречисвоипотребности.

2

Учитьдетейсоставлятьфразыпокартинкамиздвухслов(Машинаедет,Самолетлетит,Соб
акабежит,Мальчик кушает,Кошкаспитит.д.)

3

Учитьдетейсоставлятьфразыпокартинкамиздвухслов(Машинаедет,Самолетлетит,Соб
акабежит,Мальчик кушает,Кошкаспитит.д.)

4

Учитьдетейслушатьадаптированныетекстыирассматриватьиллюстрациикним(С.Мар
шак «Сказка о глупоммышонке»)
Продолжатьучитьдетейпониматьивыполнятьпростыеинструкции(Принесииназови,Яск
ажу, а тысделай).
Учитьпониматьивыполнятьпростыеинструкции,втомчислесословамидай,на,возьми.Уч
ить выражать вречисвоипотребности.
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3

Учить понимать и выполнять простые инструкции, в том числе со словами
иди,сядь,сиди.Учить выражать вречисвоипотребности.

4

Учитьдетейслушатьадаптированныетекстыирассматриватьиллюстрациик
ним(Л.Толстой«Рассказыдля детей»)

«ОЗНАКОМЛЕНИЕСХУДОЖЕСТВЕННОЙЛИТЕРАТУРОЙ»
(Образовательнаядеятельностьвходережимныхмоментовис
амостоятельнаядеятельностьдетей)
Учебно-методическийкомплекскпрограммеЕ.А.Екжановой,Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.
–Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.ЛЕПКА»
(израсчѐта1занятиесвоспитателемв2недели;всего18занятийвгод).
Учебно-методическийкомплекскпрограммеЕ.А.Екжановой,Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.
–Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
Месяц

Неделя

Октябрь

Се нтя брь

1

Темаз
анятия
Диагностика
«Знакомствос
астилином,
глиной,тестом»

3

«Мой веселый,звонкий
мяч»
(пластилин)

1

«Мы корзиночкинесем.Ов
ощи»(тесто)

3

«Урожайсобирай.
Овощифрукты»(пласт
илин)

Программныезадачи

Методическиеприемы
Воспитыватьинтерескпроцессулепки.
Показ
дейЗнакомить
сосвойствами различных
ствийсплапластичных материалов (глина, тесто, стичнымимапластилин-мягкие, их можно рвать на
териалами,
куски, мять, придавать им различные обследование.
формы).
Учитьнаблюдатьзадействиямивзрос-лого
идругогоребенка,совершатьдей-ствияпо
Учить детей раскатывать пластилин
Показ приемеждуладонямикруговымидвижения-ми
мовраскаты-вания.
УчитьсоотноситьлепныеподелкисреЧтение
стихоальнымипредметами.
творения
Формироватьпредставленияоподел-ках,
«Мой весе- лый,
как обизображении реальныхпредметов.
звонкий мяч.»
Продолжатьучитьдетейраскатыватьтесто
междуладонями
прямыми (морковь,огурец)икруговымидвижениями(капуст
а).
Учить наблюдать за действиями взрослого.Воспитыватьинтерескпроцессулепки
Продолжатьучитьдетейраскатыватьпластил
инмеждуладонямипрямымиикруговымидвиж
ениями.
Учить детей проявлять эмоции при работе
спластилином,рассматриватьлепныеподелки
друг друга.

Показ приемов лепки.
Беседаоб овощах.
Игра«угадай
повкусу»
Показприемов
лепки.
Игра«Чтогдерастет?
»
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Но яб р ь

1

«Угощениедля
всей
семьи.
Калачики»(пла
стилин)

2

«Трава

Ян ва рь

Де к аб р ь

1

3

Продолжатьучитьдетейраскатыватьпластил Показприемов
ин между
лепки.
ладонямипрямымидвижениями,соединятькр Беседа о
аяколбас- ки,подражая действиям
семье.Игра«кна
взрослого. Учить
мгостипришли.
детейигратьслепнымиподел-ками.
»
Воспитыватьумениеаккуратновыполнятьработу.

Учитьдетейраскатывать пластилинмежду
пальцев прямыми
для
лошадки»(плас
движениями(маленькиеколбаски),с
тилин.
оздаватьсюжет,располагатьколбаскивнизулиПлоскостная)
ста(подножкамилошадки).
Учитьдетейдействоватьпо подра-жанию
действиям взрослого.
Воспитыватьположительноеэмоциональноеотношениексвоимдействиямирезультатам.
Продолжатьучитьдетейраскатыватьпластил
«Снеговик»
инмеждуладонямикруговы-мидвижениями,
(пластилин)
различать
размершариков(большоймаленький),со-единятьдеталимеждусобой.
Учить детей проявлять эмо- ции
привыполненииработы,рассматриватьподелки
Продолжатьучитьдетейраскатыватьпластил
«Новогодняяце
ин
между ладонями
почка
прямымидвижениями,соединят
для
ьконцы«колелки»
баски»междусобой,образуяцепоч-ку.
(плаУчитьдетейдействоватьпоподрастилин)
жаниюдействиямвоспитателя.
Воспитыватьинтересклепке.

1

«Снежинка»
(тесто)

Продолжать
раскатывать
тесто
междуладонями
прямыми
движениями,
составлятьпредметыизнескольких
«колбасок»
(снежинка)Развиватьинте
ресклепки.

3

«Рябина

Учитьдетейотщипыватьмаленькийку
сочек пластилинаотбольшого.
Продолжатьучитьдетейраскатыватьпласт
илинмеждуладонямикруговымидвижениями.
Воспитыватьинтересклепке,бережноеотношение к природе.

для
снегирей»(плас
тилин)

Показ
приемов
лепк
и
.
Рассматриваниеиллюстрацийодомашних животных.
Показприемовлепки.
Рассматриваниеиллюстрацийозиме.
Беседаоприметахзим
ы.
Показприемовлепки.
Беседаоновомго-де.
Рассматриваниеновогоднейелки.

Показприемовлепки.
Знакомитьсявлениями не
живой
природы.Рассматр
иваниеснежинокна
улице.
Показ
приемов
лепки.
Рассматриваниеиллюстрацийопти-цах.
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«Медвежонок»
(пластилин)

Продолжатьучитьдетейраскатыватьпластил
инмеждуладонямипрямымиикруговымидвиж
ениями.
Учить детей делать поделку из нескольких частей, соединяя их между
собой.Показатьприемприщипывания(ушки).
Учитьдетейобыгрыватьподелку.

3

«Красивый
цветок»(пла
стилин,плоск
остная)

Продолжатьучитьдетейраскатыватьпластили
нмеждуладонямикруговы-мидвижениями.
Учитьдетейприемусдавливанияпластилинам
еждуладонями,состав-лятьподелку
из
нескольких
одинаковых
частейнаплоскости.

1

«Украсим варежку»(пластил
ин,плоскостная)

Продолжатьучитьдетейраскатыватьпластил
инмеждуладонямипрямымиикруговыми
движениями
по
просьбевзрослого.
Учитьдетейприемусплющиваниямежд
у ладонями, составлять
узорЗакреплятьумениядетейигратьсле
пнымифигурами.

3

«Угощения

Закреплениеуменийдетейраскатыватьтестомеждуладонямипрямымиикру
говымидвижениями.
Учитьдетейприемамсплющивания.
Закреплять умения детей
обыгрыватьлепныеподелки.

Март

Ф евра ль

1

к

Ап р е ль

чаю»
(тесто)

1

«Рыбка»
(пластилин)

Закреплятьумениядетейраскаты-вать
пластилин между ладонями круговымидвижениями.
Учитьдетейприемуприщипывания(пл
авники,хвост)
Закреплять
умение
детей
обыгрыватьподелки.

3

«Светофор»
(пластилин)

Закреплятьумениедетейраскатыватьпласт
илинмежду ладонямикруговымидвижениями,
сплющивать его
междуладонями,составлятьрисунок.Закре
плятьзнания детей цветов. Знакомить
детейсправиламидорож-ного движения.
Закреплять умения детей
обыгрыватьподелки.

Показ
приемов
лепки.
Чтениестихотворения А. Барто «Уронили мишку на
пол»Игрысигрушка
ми.
Показприемов
лепки.
Рассматривание
цветов
вуголке
природы,уход за
растениями.
Показприемов
лепки.
Игра«Оденимк
ук- лу
напрогулку»Рас
сматриваниекар
тины
«Зимниезабавы»
Показ
приемов
лепки.
Рассматриваниеиллюстрацийопраздниках.
Показ
приемов
лепки.
Наблюдение
и
уходза рыбками в
уголкеприроды.
Показприемов
лепки.
Экскурсиякс
вето-фору.
Дидактическаяигра
«правила
дорожноголвижения
»
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Май

1

«Журчитручеек»
(пластилин,п
лоскостная)

Диагностика
«Чтомыумеемлепить»

3

Показприемовлепки.
Рассматриваниекарт
ино весне.
Наблюдениезар
у- чьями
напрогулке.
Закреплятьуменияинавыкидетейполученные Показ
ранее.
приемов
Воспитыватьинтересклепкиразлепнымиматериалами.
к
Формироватьпредставлениядетейоподелках, и
какобизображенииреаль-ныхпредметов.
.
Рассматриваниеподелоксделанныхран
ее.
Закреплятьумениядетейраскатыватьпластилинмеждуладонейпрямымидвижениями, сплющивать
«колбаски» между ладонями.
Знакомитьдетейсобъектаминеживойприроды.

Неделя

Месяц

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.АППЛИКАЦИЯ»
(израсчѐта1занятиесвоспитателемв2недели;всего18занятийвгод).
Учебно-методическийкомплекскпрограммеЕ.А.Екжановой,Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.
–Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.

Октябрь

Сентябрь

2

Темазанятия

Аппликация
Диагностика
«Что
нужно
для работы»

4

Аппликация
«Детскийсад»

2

Аппликация
«Овощи
на
грядке»

4

Аппликация
«Урожай собирай»

Программныезадачи

Методическ
иеприем
ы

Познакомитьдетейсматериаламииатрибута
Сюрпризный
мидляаппликации(клей,кисточка, клеенка,
мосалфетка). Воспитыватьудетейинтерескапмент-внесениемапликации
териалов и инструУчитьдетейнаблюдатьзадействияментов для апплимивзрослого.
кации.
УчитьдетейправильносидетьзастоПодготовка
лом,выполнятьзаданиепоподражасилуниюипоказу.
эта.
ЗнакомитьдетейсосновнымипраЭкскурсиявокр
виламиработысматериаламии инугдетскогосада.
струментами.
Беседао
Рассматривание
Воспитыватьудетейинтерескпроовощей(цвет,фо
цессувыполненияаппликации.
Учитьдетейсоотноситьаппликациюсреальны р-ма)
миобъектами.
Игра: «Узнай
навкус»
УчитьдетейнаблюдатьзадействияПодготовка
мивзрослого,выполняющего аппли-кацию.
силу-этов овощей.
Знакомитьдетейсматериаламииатриб
утами,необходимымипривыполненииаппликации.
Учить детей наклеивать простые заготовки.
Воспитыватьинтереск
выполнениюаппликации.

Рассматривание
овощей
ифру
ктов(цвет,форма
).Игра:
«Что где растет»,»Угадай
50

навкус».
Подготовка силу-
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Ноябрь
Декабрь
Январь

2

Аппликация
«Котёнок»

Учитьдетей
соотносить
Рассматриваниек
аппликациюсреальнымиобъектами.
артины:«Кошкас
Учить детей правильно сидеть за сто- котятами»
лом,выполнятьзаданиепоподражаПодготовкасилу
ниюипоказу.
-этовкотят.
Наблюдение
за кошкой.

4

Аппликация
«Шарикивозд
ушные,ветерк
у
послушные»

Учитьдетейритмичнораскладыватьготовые
формы,иаккуратнонаклеиватьнацветнойфон.
Учитьдетейправильнопользоватьсякисточк
ой,наноситьклейназаготовку,переворачиватьзаготовку.

2

Аппликация
«Снеговик»

Формироватьу детейумениянаклеиватьпростыезаготовкизнакомыхпредм
етов, правильнопользуясь приёмамиизготовленияаппликацииУчитьд
етейпроявлятьэмоциивпроцессеработы..

4

Аппликация
Диагностика
«Ёлочкавлесу»(коллектив
ная)

2

Аппликация
«Кубики

4

Февраль

2

4

Игрысвоздуш
ны-ми
шариками,По
дготовказагот
о-вок
одинаковыхпор
азмеру,разныхп
оцвету.

Подготовка
кругов
белогоцвета,
раз-ныхразмеров.
Наблюдениян
апрогулкеза
снегом,
постройкаснегови
ка.
Подготовка
Учитьдетейвыполнятьколлективнуюаппликациювместесовзрослым.Воспиты силуватьудетейинтерескап-пликации.
этовёлочки.
Продолжать знакомить детей с пра- Пение песен
виламииатрибутами,необходимымипривыпо о ёлочке,хоровод.
лненииаппликации.
Формироватьу детейумениянаклеиватьпростыезаготовкизнакомыхпредм
етов,правильнопользуясьприёмамиизготовленияаппликации.Учитьд
етейрасполагатьинаклеи-вать
изображениепредметанабума-ге.
Учитьдетейрасполагатьинаклеиватьизображениепредметовнабумаге.(покраюпрямоугольника)
Учитьдетейнаблюдатьзадействия-ми
взрослогоидругогоребёнка,совершатьдействияпо подражаниюипоказу
Учитьдетейрасполагатьинаклеиватьизображениепредметовнали-сте.
Учить детей правильно сидеть за столом,выполнятьзаданиепоподражаниюипоказу.

Нарисованнаямаш
ина,заготовкикуби
в
ков(квадратов)
машине»
Игрыс
машинамии
кубиками.
Воспитаниеку
Аппликация
льтурно«Нарядное
полотенце»
гигиенических
навыков.
Беседа о
гигиенечеловека.
Рассматривание
Аппликация
и
«Цветынашей
групуходзарастения
пы»(коллектив
ми вуголке
ная)
природы.Подгот
овка
силуэтовцветов.
Подготовка
Продолжатьучитьдетейнаклеиватьпростые
Аппликация
предметы по показу, подго- силу«Варежки
и
тавливая детей к выполнению эле- этов варежек и сасапожки
пожек.
для ментарнойкомпозиции.
Рассматривание
мишутки»
Учитьдетейрасполагатьаппликаодежды.
циюналистебумагипопоказу.
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Показкуко
льного
театра:
«Колобок»Игрывт
еатральном
уголке.
Заготовки
разны
форм
(круги,
квадраты),
одинаковыхпоразм
еруицвету.

Аппликация
«Светофор»

Продолжатьучитьдетейнаклеиватьпростыеп
редметыпопоказу,подготавливаядетейквыполнениюэлементарнойкомпозиции.
Учитьдетейнаблюдатьзадействиямивзрослогоидругогоребёнка,совершатьдействияпоподражаниюипоказу

Заготовки
кругов
для
светофора.Бес
едаоправилахд
орожногодвиж
е-ния.
Экскурсиипоул
ицам

Аппликация
Диагностика
«Листики
на
деревьях»(кол
лективная)

Продолжать

Заготовки
листьев.
Наблюдение за деревьями
на
прогул-ке.

Аппликация
«Колобок»

4

Аппликация
«Коврик»

2

4

Май

Апрель

Учитьдетейрасполагатьаппликацию
на
листе.
Закреплять
у
детей
положительноеэмоциональное отношение к
аппликации
иеёрезультатам.Учитьдетейвыполнятьзадан
иепоподражанию ипоказу.
Учитьдетейрасполагатьаппликацию
навсёмпространствелистабумагипопоказу.
Учить детей проявлять эмоции в процессеработы, показывать друг другу свои
работы.Формировать у детей умения наклеиватьпростыезаготовкизнакомыхпредметов.

2

наклеивать
простыепредметыпопоказу.
подготавливаядетейквыполнению
элементарной
композицииФормироватьудетейпредставлен
иеобаппликациикакобизображенииреальных
предметов..
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.РИСОВАНИЕ»

(израсчѐта1занятиесвоспитателемвнеделю;всего36занятийвгод).
Учебно-методическийкомплекскпрограммеЕ.А.Екжановой,Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.
–Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.

Месяц

Неделя

Темазанятия

Методические
приемы

«Чтонужнодляр Познакомитьдетейскарандашами,фло
исова-ния»
мастерамимелками,красками.
Показать
приемы
рисования
(штрихи,прерывистыелинии,прямыел
инии,мазки,точкиидр.)
Учить
наблюдать
за
действиями
взрослогопририсованииразнымисредствами.
Учитьдетейправильносидетьзасто-лом.

Се нтя брь

1

«Детский
сад»(краски)

2

3

«Летят
воздушные шары»(фломасте
ры)

4

«Урожай
на
грядке»(флом
астеры.Овощи.
)

Ок
тя
б рь

Программныезадачи

1

«Урожай собирай»(краски
.Фрук-ты)

Беседа о
разныхсредс
твахрисова-ния.
Рассматриваниерису
нков
нарисованных
разнымисре
дствами(крас-ками,
карандашами,мелками.)
Учитьдетейрисоватьпрямыелиниисверхувн Показприемовриизислеванаправокраска-ми.Учить детей
сования
правильно
прямыхл
держатькисть,набиратькраску,пром иний по
ыватьивытиратькисть.
контуру.Беседаодетс
Формироватьпредставленияорисун-ке,как об комсаде.Рассматрива
изображенииреальных объ-ектов.
ниефотографий.
Учитьдетейрисоватьпрямыелинии
Показ приемов рисованияпрямыхлин
отшарика вниз фломастерами.
ий.
Воспитыватьинтерес к изображениям
Игры с воздушнывыполненнымифломастерами.
мишариками.
Учить наблюдать за
действиямивзрослогоидругихдет
ейпририсовании.
Учить детей закрашивать
Показприемовзасилуэтовощей (морковь,
крашивания
силуогурец,капуста)прямымилиниямине
этов штрихами
выходязакон-тур.
поконтуру.
УчитьдетейправильнодержатьфлоИгра«Чторастетнагря
мастер.Формироватьпредставлениеорисунке дке»
,какобизображенииреаль-ныхобъектов.
Учить детей
Показприемовзасилузакрашиватьсилуэтыфруктов(яблок крашивания
этов штрихами
о,лимон,банан)штрипоконтуру.
хаминевыходязаграницысилуэта.Учить
Игра«Чтовырословса
детей правильно держать
ду»
кисть,набиратькраску.
Формироватьпредставлениеорисун-ке,как об
изображенииреальныхобъектов.

54

2

«Восадуливогоро Учить детей
де»(карандаши)
закрашиватьсилуэтыовощейифру
ктов,невыходязаконтур,карандашами.Учи
тьдетейправильнодержатька-рандаш.
Воспитыватьинтересквыполнениюизо
бражения цветными
карандашами.Учитьдетейнаблюдатьза
действия-мивзрослого.

Показ приемов закрашиваниякарандашами.
Рисованиеизакрашиваниепоконт
уру.
Игра«Угадайнавку
с»
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3

«Бубликибаранки»(
краски)

Учитьдетейправильнодержатькисть,набират
ькраску.
Учитдетейрисоватьконцомкистиивсемворсо
м.
Формироватьпредставлениеорисунке,какобизображенииреальныхпредметов.

4

«Ленточки
для
котят»(кра
ски)

Учитьдетейправильнодержатькисть,рисоват
ь прямые линии всем ворсом
кисти.Учитьдетейправильно сидетьзастолом.Закреплять положительное
эмоциональноеотношениек рисованиюкрасками.

1

«Травка

Учитьдетейправильнодержатькарандаш, рисовать вертикальные, прерывистыелинии.
Учитьдетейнаблюдатьзадействиям
и
взрослого
и
другого
ребенкапририсованиикарандашами.

для

Но яб р ь

лошадки»
(карандаши)

2

«Дом для
всейсемьи»(ф
ломастеры)

3

«Полосатый
коврик»
(краски)

4

«Красиваята
релка»(флом
астеры)

Показприемоврисования
красками.Обведениер
исункапоконтуру.Беседао
семье,о
семейныхпраздниках.
Показприемоврисованиявсемворсомкисти(широкиеленточки)Рассм
атриваниекартины
«Кошкаскотятами»

Показприемарисованиякарандашами.
Беседаодомашнихживотных

Учить детей правильно держать фломастер, рисовать прямые линии с верху-вниз, с лева-на право.
Учитьдетейправильносидетьзастолом.Воспитыватьинтересквыполнениюизоб
раженийфломастером.

Показ приемов рисованияфломастерами.
Рисованиепоконтуру.
Беседаосемье,одоме.Р
ассматривание
Продолжатьучитьдетейправильно
Показприемовридержать кисть, набирать краску, рисо- сованиявсемворватьвсемворсомкистисверхувниз.Продолжат сомкисти.
ьзнакомитьсрисованиемкрасками.
Игра «что находитсявдоме»

Учитьдетейобводитьконтуррисунка(кр
уги,квадраты).
Учить детей правильно рисовать фломастерами.
Формироватьпредставлениеорисунке,какобизображенииреальныхпредметов.

Показ приемов рисованияфломастерами.
Обведение и закрашивание
рисунка по
контуру.Настольна
я
игра
«Домино.
Посуда»Беседаопо
суде.
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«Конфетыд
ля
гостей»(кар
андаши)

Продолжатьучитьдетейправильнодержать
карандаш,обводитьрисунокпоконтуру,закр
ашиватьегоневыхо-дязаконтуры
Учитьдетейнаблюдатьзадействиямивзрослог
оидругогоребенкапририсованиикарандашами.

Показприемоврисования и закрашивания
карандашами по контуру.Беседа о
праздниках,осемье.

2

«Снежинка»
(краски)

Продолжатьучитьдетей рисовать горизонтальные и вертикальные
прямыелинии,
правильно держать
кисточку,набиратькраску
Учитьдетейпроявлятьэмоциипривыполнени
и
работы,
показывать
друг
другурисунки,называтьсвоиизобра-жения.

3

«Во дворе
унас
гора,
всекатают
ся
сутра»
(краски)

Учитьдетейпроводитьволнистыелини
икисточкойикрасками.
Учитьдетейправильносидетьзастоломпририсовании.
Продолжатьучитьдетейнаблюдать
задействиямивзрослого.

4

Диагностика
Чтомыумеемр
исовать»

Закреплятьумениядетейрисоватьпоконтуру
, закрашивать силуэт.
Развиватьумениядетейвыбирать
различныесредстварисования(карандаши,краски,
фломастеры.)
Закреплятьумениядетейобводитьизакраши
вать силуэт карандашами.
Учитьдетейдорисовыватьпрямыелинии,пр
авильнодержатькарандашУчитьдетейпроя
влятьэмоциивпроцессеработы,показыватьдругдругурисунки
,называтьсвоиизображения

Показприемоврисования
красками.Обведениер
исун-капоконтуру.
Рассматриваниеил
люстраций
о
зиме.
Наблюдение
за
снегомна прогул-ке.
Показприемоврисования
красками.Катаниес
горки.
Рассматриваниека
ртины
«Зимние
забавы»
Показприемоврисования.
Рассматриваниеранее
выполнен-ныхработ.

Де к аб р ь

1

Диагностика
«Светит солнышко
вок
ошко»(каранд
аши)

р
ь

в
а

Я
н

1

2

«Снег идет»
(краски)

Продолжатьучитьдетейобводитьсилуэты(ту
чка).
Учитьдетейпроводитьпрерывистыели
нииотсилуэта вниз.
Закреплятьумениядетейправильнодержат
ькисточку.
Воспитыватьудетейинтерескизобразительнойдеятельности.

Показприемоврисования
карандашами.
Рисование по контуру.
Знакомствособъектаминеживойприро
ды.
Чтение потешки
«Светитсолныш-ко»
Показприемоврисования.
Беседыозимнихявл
енияхРассматрива
ниеиллюстраций
о
зиме.
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3

«УкрасимваПродолжатьучитьдетейпроводитьпрер
режку»(фломасте ывистые
и волнистые линии
ры)
,правильнодержатьфломастер.
Учить детейпроявлять эмоциив процессеработы,показыватьдругдругурисунки.

Показ приемов рисованияфломастерами.
Обведение и закрашивание
рисунка по
контуру.Дидактическ
аяиг-ра
«Оденемкуклу
напрогулку».
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4

«Рябина
для
снегирей»(фл
омастеры)

1

«Расти
коса

Февраль

до
пояса»Расческ
а.
Краски)

2

«Мойвеселый,звонкий
мяч»
(краски)

3

«Цветок
в
горшке»(краск
и)

4

«Клетка

Март

для
морскойсвинк
и»(Карандаши
)

Продолжатьучитьдетейдорисовыватьизображение,закрашиватьсилуэтневыхо
дязакрая.
Закреплять
положительное
эмоциональноеотношениедетейкизобразительнойдеятельностииее результа-там.
Продолжать учить детей рисовать горизонтальные
и
вертикальные
прямыелинии
Учитьдетейобследоватьформупредме
тапередегоизображением.
Закреплятьумениядетейправильносид
етьзастолом.

Показприемоврисования и закрашивания по контуру.
Беседа
«как
мызаботим
сяопти-цах
Показприемоврисования.
Чтение
потешки
«растикосадопояса»
Культурногигиенические
навыки.

Продолжать учить детей обводить силуэт,аккуратноегозакрашивать,невыхо
дязакрая.
Закреплятьумениядетейправильнорисовать
красками.
Закреплятьумениядетейнаблюдатьзадейств
иямивзрослого
Продолжатьучитьдетейдорисовыватьизображение,рисоватьпрямыелин
ииконцомкистиивсемворсом.
Формировать представление о рисунке,какоизображенииреальногообъ-екта.

Показприемоврисования и закрашивания по контуру.
Игрысмячом.Обследо
ваниеобъекта.

Продолжатьучитьдетейрисоватьпрямыеве
ртикальныеигоризонталь-ныелинии
карандашом. Учить детейпроявлятьэмоции при выполненииработы.

Показприемоврисования.
Наблюдениеиуходза
животнымиуголкаприроды

Показприемоврисования по контуру.Наблюдение
иуходза
растения- ми
вуголкепри-роды

1

«Нарядный
сарафан»(
краски)

Продолжатьучитьдетейрисоватьволнисты
елинии.
Учитьдетейправильно сидетьзастолом.Закреплятьположительноеэмоциональноеотношениекизобразительнойдеятель
ности.

Показприемоврисования
красками.Рисование
покон-туру.
Дидактическаяигра«Оденемкуклу»

2

«Дом для
всейсемьи»(ка
рандаши)

Продолжать учить детей
рисоватьпрямыевертикальн
ыеигоризонталь-ныелинии.
Учить детей проявлять эмоции в процессеработы,показыватьдругдругуработы,на
зыватьсвоиизображения.

Показ приемов рисованияпоконтуру.
Беседы о
семье.Наблюдения
напрогу
лке
«разные
дома».
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«Красиваяча
шка»(фломас
теры)

Учитьдетейпроводитьволнистыелиниифлом
астерами.
Учить детей обследовать Фому предметапередегоизображением.Формироватьпредставлениеорисунке,какобизобра
женииреальныхпредметов.

Показ приемов рисованияизакрашиваниярисункапо
контуру.
Дидактическаяиг-ра
«Посуда»

4

«Веселые человечки»(кара
ндаши)

Учитьдетейправильнодействоватьскар
андашами.
Создаватьусловиядляграфическихнавыков
удетей.
Учитьдетейправильносидетьзасто-лом.

Показприемоврисования на
круге.Беседа
«Эмоции
человека»

1

«Кукольный
театр»(краск
и)

Продолжатьучить детей
рисоватьпрямыевертикальныеигоризонтал
ь-ныелинии.
Учить детей правильно действовать
скрасками.
Закреплять
положительное
эмоциональноеотношение
к
изобразительно
деятельности иеерезультатам.

Показ приемов рисованиякраскамип
оконтуру.
Чтениеипоказсказк
и«Колобок»

2

«Золотая
рыбка»(
краски)

Продолжатьучитьдетейобводитьсилуэткист
очкой,правильнонабиратькраску.
Учитьдетейпроводитьпрерывистыеиволнист
ыелинии.
Формироватьудетейпредставлениеорисунке
,какобизображенииреаль-ныхобъектов.

Показ приемов рисования по контуру,Наблюдение
иуходзарыбк
амивуголкеприроды.

3

«Нашдетскийса
д»(карандаши)

Закреплять умения детей рисовать карандашамипрямыелинии.
Учить детей проявлять эмоции в процессеработы,показыватьдругдругурисунки,н
азыватьсвоиизображения.

Обводитьрисунокп
оконтуруизакрашиватьего.
Беседыодетскомсаде.
Рассматриваниефото
графий.

4

«Светофор»
(фломастеры)

Продолжать учить детей рисовать
поконтуру, правильно рисовать
флома-стером.Учить детей наблюдать
за действиямивзрослогоидругогоребенка.

Обводитьизакрашиватьсилуэт.
Беседа
о
правилахдорожног
одвиже-ния.

Апрель

3

60

1

«Дорога

Май

для
машины»(кра
ски)

Продолжатьучитьдетейпроводитьволнисты
елинии.
Учить детей правильно сидеть за столомпририсовании.
Закреплять
положительное
эмоциональноеотношениедетейкизобразительнойдеятельности.

Показприемоврисования
краскамив
олнистых
линий.Игрысмашин
ами
истроительныммате
риалом.
Показприемоврисования.
Рассматриваниекарти
ноприроде, овесне.

2

«Ручеек»
(Фломастеры)

Продолжать учить детей
рисоватьволнистые линии
фломастерами.
Знакомитьсявленияминеживойприроды.
Учитьдетейпроявлятьэмоциивпроцессииработы,показыватьрисункидругдругу
.

3

«Что

Закрепить навыки и умения полученныена занятиях.
Закреплятьположительноеэмоциональноеотношениедетейеизобразительнойдеятельностииеерезульта-там.
Учитьдетейвыбиратьсредстварисо-вания.

Показприемоврисования
различными
средствами.Рассматр
ивание
ранеевыполненныхработ.

Продолжать закреплять навыки рисования,полученные ранее.
Закреплять умения детей правильно
сидетьза столом.
Формироватьпредставлениядетейорисунке,
какобизображенииреальныхобъектовиявленийприроды

Показприемоврисования.
Наблюдениянапрогу
лке
за
тра-вой,солнышком,
небом, идр.

мы
научилисьрис
овать»

4

«Лето»
(фломастеры)

МУЗЫКА

(израсчета1занятиевнеделю;всего36занятийвгод).
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа. –
М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2016. – 160 с.
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Занятие№7 (7)– С.44
(предложитьмузыкальнуюкнижку)
Занятие№8 (8)– С.45
(привлечькигровойдеятельности)
Занятие№9 (1)– С.46
(развиватьактивностьребенка)
Занятие№10 (2)– С.48.
(Учитьдетейреагироватьнаслуховые
раздражители(звонок,колокольчик,бубен)
Занятие№11 (3)– С.49.
Занятие№12 (4)–С.51.
(предложитьбубендляигры))
Занятие№13 (5)–С.52.
(внестихохломскиеложки)
Занятие№14 (6)–С.53.
(предложитьмузыкальнуюкнижку))
Занятие№15 (7)–С.55.
(предложитьмузыкальнуюкнижку)
Занятие№16 (8)–С.58.
(предложитьяркиепогремушки)
Занятие№17 (1)–С.60.
(развиватьпростейшиезвукоподражания)
Занятие№18 (2)–С.62.
(вигрепобуждатьдетефйктанцевальному
творчеству))

Занятие№25(1) –С.72.
заменапрыжковзайчиканапоказываниеушек)
Занятие№26 (2)–С.73.
Занятие№27(3)–С.75
Занятие№28(4)–С.76
(Привлечьвниманиеклающейсобачке)
Занятие№29(5)–С.78.
(игранапогремушках)
Занятие№30(6)–С.79.
(игранасинтезаторе)
Занятие№31(7)–С.81.
(игранасинтезаторе)
Занятие№32(8)–С.82.
Занятие№33 (1)–С.84.
(предложитьмузыкальнуюкнижку)
Занятие№34(2)–С.86.
(музыкально-дидактическаяигра«Птицаи
птенчик)
Занятие№35(3)–С.87.(Учитьдетейреагировать
наслуховыераздражители(звонок,
колокольчик,бубен)
Занятие№36(4)–С.89

КОНСТРУИРОВАНИЕ
(Образовательнаядеятельностьвходережимныхмоментовис
амостоятельнаядеятельностьдетей)
Учебно-методическийкомплекскпрограммеЕ.А.Екжановой,Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.
–Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»
«ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕИФИЗИЧЕСКОЕВОСПИТАНИЕ»
(из расчѐта 1 занятие с музыкальным руководителем в неделю; всего 136 занятий
вгод).Учебно-методическийкомплекскпрограммеЕ.А.Екжановой,Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.
–Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
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Неделя

Ходьба

Бег

ОРУ

Метание

Прыжки

Сжиманиеи
разжиманиепальцеввкулаки
Сжиманиеи
разжиманиепальцеввкулаки
Катание
воспитателю

Подпрыгивание
наместе

1

Стайкой
за воспитателем

Без
предметов

2

Стайкой
завоспитателем

Без
предметов

3

Стайкой
завоспитателем

Стайкойза
воспитателем

Без
препятствий

4

Стайкой
за воспитателем

Стайкойза
воспитателем

Содним
флажком

1

Стайкой
завоспитателем

Стайкойза
воспитателем

Без
препятствий

2

Стайкой
завоспитателем

Стайкойза
воспитателем

Без
препятствий

3

Вколонне,держасьза
веревку

Стайкой

Без
предметов

4

Вколонне,держасьза
веревку

Стайкой

Скубиком

1

Вдоль
каната

КпротивоБезпре
положнойсто дме-тов
роне

2

Вдоль
каната

Кпротивоположной
стороне

Смячом

3

Вдоль
каната

Кпротивоположной
стороне

Смячом

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Месяц

Катание
мячадруг
другу

Подпрыгиваниена
месте

Подвиж
движныеигры
«Бегико
мне»

Повороты
головы
вправовлево

«Бегико
мне»

Наклоны
впередназад

«Котята»

По ковровой дорожке

Переворотысживотанаспину
иобратно

«Прокатимяч»

повороты
головой
вправовлево

«Птички
полетели»

Ползание
подверевкой

Перешагивание
черезканат

«Зайчикипрыгают»

По ковровойдорожке
«как кошки»

По дорожкеиз
веревки,
ш-35см

«Котята»

подпрыгиваниена
носкахна
месте
Переворачиваниесо
спинына
живот

Катание
другдругунаживоте,диам.12см
Катание
другдругунаживоте,диам.12см

Равновесие
По дорожкеиз
веревки,
ш-30см

Ползание
отпредметакпредмету

Спрыгиваниесдоски
наполу

Катание
другдругу

Лазание

«Лошадки»

Ползание
подоске,
лежащей
наполу

Перешагивание
черезканат

Сприподнятогокрая
доски10
см

Подтягиваниена
животена
скамье

Сприподнятогокрая
доски10
см

Подтягиваниена
животена
скамье

Бегпо
сигналу
-мальчики,де
вочки
«Бегза
мячом»

«Бегза
мячом»
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4

Ритмическаяходь
ба

За воспитателем

С флажфлажком

Бросок
вкорзин
у

Проползание
подверевк
ой

1

Ритмическаяходь
ба

За воспитателем

С флажфлажком

Бросок
вкорзин
у

Проползание
подверевк
ой

Друг
задруг
ом

Безпред
ме-тов

Январь

Декабрь

2

Подпрыгивание
спредмета
высотой10
см

3

Перешагивание
черезпа
лки

С кольцом

Бросокси
дявоспитателю
иловяотн
его

4

Перешагивание
черезпа
лки

С кольцом

Бросокси
дявоспитателю
иловяотн
его

1

Ритмичная ходьба

Друг
задруг
ом

Безпред
ме-та

Бросокмя
чавоспитателю
стоя

2

Ритмичная ходьба

Друг
задруг
ом

Безпред
ме-та

Бросокмя
чавоспитателю
стоя

3

С 2мяфла
жками

4

Безпред
ме-та

Спрыгивание
спредмета
высотой
10см

Подтягивание
нанаклонн
ойдоске

Боком
поканату
приставнымшагом
Боком
поканату
приставным шагом
Перешагивание
через канат

«Беги ловлю»

«Беги ловлю»

«Догони
мяч»

Ходьба
понижней
рейкегим
настическойсте
нкиприст
ав-ным
ша-гом
дер-жась
заверхню
ю
рейку
Ходьба
понижней
рейкегим
настическойсте
нкиприст
ав-ным
ша-гом
дер-жась
заверхню
ю
рейку
Перевороты «бревнышко»

«Птички
в гнездышках»

Перевороты «бревнышко»

«Передай
покруг
у»

По гимнастической
стенкевве
рх-вниз
Переполнение через 2 скамьи

«Птички
в гнездышках»

«Передай
покруг
у»

Ходьба
поканалу
приставным шагом
Перешагивание
черезпа
лки
(ленты)

«Поезд»

«Птички
полетели»
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Посигналу

1

Февраль

2

Через кубики

С мячомс
редним
От серединыкстене

3

4

От середины до стены по сигналу

1

Март

2

Бокомпри
став-ным
ша-гом
полежаще
муканату

Апрель

2

3

Перешагиваниеч
ерез кубики

Вкорзину

Спрыгивание
спредмета
высотой15
см
В
доску,леж
ащуюнап
олу

2 флажка

Передача
среднего
мяча
другдруг
у
вкругу,в
ряду
Катанием
яча воспитателю
лежа
наживоте

Подпрыгивание
надвух
ногахнаме
сте

Отталкиваниепод
вешенного
в
сеткебол
ьшогомя
ча
1. Метаниемешочка
вобруч.
2. Удерживание
на перекладине

Подпрыгивание
надвух
ногахнаме
сте

Катание
мяча
кстене
наживо
те
«Бревнышко»

Спрыгиваниесдоски1
0 см

Друг
задругом
состановко
йпосигналу

Безпред
ме-тов

С остановкойпосигналу

Сосре
днимм
ячом

По
кругувдо
ль
веревки

Безпред
ме-тов

Безпред
ме-тов

«Беги ловлю»

Удерживаясьнап
ерекладине
Междуре
йкамилес
тницы

С мячомс
редним

Ленточкой

4

Спрыгивание
спредмета
высотой15
см

Безпред
ме-тов

Безпред
ме-тов

3

1

Безпред
ме-тов

Ходьба
поскамьев
ысотой20
см

«Бревнышко»

Ползание
под веревкой

Перешагиваниеч
ерез кубики

«Зайчики прыгают»
«проползи
через
палатку»
«Догони
мяч»

Междуре
йкамилес
тницы

«Попади
в ворота»

Подтягивание
наживоте
понаклонн
ойдоске

«Зайчики прыгают»

По дорожке ш30-35см

«Бегиловлю»

«Птички
полотели»

«Пройдем
покаму
ш-кам»

Бросокм
ешочкав
даль

Перешагивание
черезпа
лки

«Солнышко
идождик
»

По
скамье2025см

«Курочки
ипетуш
-ки»
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2 флажка

4

1

Бокомпри
став-ным
ша-гом
полежаще
му

Безпред
ме-тов

Ленточкой

Май

2

3

В
колоннеде
ржасьзаве
ревку

С остановкойпосигналу

Безпред
ме-тов

4

В
колоннеде
ржасьзаве
ревку

С остановкойпосигналу

Безпред
ме-тов

Отталкиваниепо
двершенного
предмета
Катанием
яча воспитателю
лежа
наживоте
Отталкиваниепод
вешенного
в
сеткебол
ьшогомя
ча
Мешочка
вобруч

С
местав
перед

«Догони
мяч»

Подтягивание
наживоте
понаклонн
ойдоске
Подпрыгивание
надвух
ногахнаме
сте

подпрыгивание
наместе

Залезатьн
а гимнастическую
стенку
произУдерживание
наперек
ла-дине

«Зайчики прыгают»

По дорожке ш30-35см

«Бегиловлю»

Ходьба
поскамьев
ысотой25
см

«Котята»

Ходьба
поскамьев
ысотой25
см

«Солнышко
идождик
»
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2 ГОДОБУЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ»
(Образовательнаядеятельностьвходережимныхмоментовис
амостоятельнаядеятельностьдетей)
Социализация,развитиеобщения,нравственноевоспитание:Примернаяосновнаяобразовательная
программа
дошкольногообразования
«От
рождения
до
школы»/
под
редакцией
Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.–С.49.
Ребеноквсемьеисообществе:Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразовани
я«От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.–
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.–С.51-52
Самообслуживание,самостоятельность,трудовоевоспитание:Примернаяосновнаяобразовательная
программа
дошкольногообразования
«От
рождения
до
школы»/
под
редакцией
Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.–С.55-56.
Формированиеосновбезопасности:Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообра
зования «Отрождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.–
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.–С.60-61.
Развитиеигровойдеятельности:Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразов
ания«Отрождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.–
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.–С.255-256.
Обучениеигре:Учебно-методическийкомплекскпрограммеЕ.А.Екжановой,Е.А.Стребелевой
«Коррекционно-развивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.
Сушицкая.–Иркутск, 2011.–410 с.-длядетей 3-7лет.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ПОЗАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ»
«ФОРМИРОВАНИЕМЫШЛЕНИЯ»
(израсчѐта1занятиеспедагогом-психологомвнеделю;всего36занятийвгод).
Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.–
Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
Задачиобученияи воспитания:
1. Продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической задачи и
находитьспособыеепрактического решения.
2. Формироватьу детейнавыкиспользования предметов-заменителейв
игровыхибытовыхситуациях.
3. Продолжатьучитьдетейпользоватьсяметодомпробкакосновнымметодомрешенияпробле
мно-практическихзадач.
4. Продолжатьучитьдетейобобщатьпрактическийопытвсловесных высказываниях.
5. Создаватьпредпосылкидляразвитиянагляднообразногомышления:формироватьфиксирующуюисопровождающую функции речи.
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Дата

Сентябрь

Месяц

Основноесодержаниеработы

Неделя
1

Продолжатьзнакомитьдетейспроблемнопрактическимиситуациями,учитьанализироватьэтиситуации,формироватьпрактичес
киеспособыихрешения.Учить давать речевой отчет о последовательности
выполнения ими практическихдействий. Продолжать учить детей использовать
предметы-заместители в игровых ибытовыхситуациях. «Достаньключик»

2

Продолжатьзнакомитьдетейспроблемнопрактическимиситуациями,учитьанализироватьэтиситуации,формироватьпрактичес
киеспособыихрешения.Учить давать речевой отчет о последовательности
выполнения
ими
практическихдействий.Продолжатьучитьдетейиспользоватьпредметызаместителивигровыхи
бытовыхситуациях.«ДостаньМишкемячик»
Продолжатьзнакомитьдетейспроблемнопрактическимиситуациями,учитьанализироватьэтиситуации,формироватьпрактичес
киеспособыихрешения.Учить давать речевой отчет о последовательности
выполнения
ими
практическихдействий.
Продолжать
учитьдетей
использоватьпредметы-заместителив игровыхибытовых ситуациях.«Достанькукле
шарик»
Продолжатьзнакомитьдетейспроблемнопрактическимиситуациями,учитьанализироватьэтиситуации,формироватьпрактичес
киеспособыихрешения.Учить давать речевой отчет о последовательности
выполнения
ими
практическихдействий.Продолжатьучить
детейиспользоватьпредметы-заместителивигровыхи
бытовыхситуациях.«Достаньключик»
Продолжатьзнакомитьдетейспроблемнопрактическимиситуациями,учитьанализировать
эти
ситуации,
формировать
практические способы их решения. Учитьдавать речевой отчет о последовательности
выполнения ими практических действий.Продолжать учить детей использовать
предметы-заместители в игровых и бытовыхситуациях.«Достаньигрушку»

3

4

Октябрь

1

2

Продолжатьзнакомитьдетейспроблемнопрактическимиситуациями,учитьанализировать
эти
ситуации,
формировать
практические способы их решения. Учитьдавать речевой отчет о последовательности
выполнения ими практических действий.Продолжать учить детей использовать
предметы-заместители в игровых и бытовыхситуациях.«Столкнимяч»

3

Продолжатьзнакомитьдетейспроблемнопрактическимиситуациями,учитьанализировать
эти
ситуации,
формировать
практические способы их решения. Учитьдавать речевой отчет о последовательности
выполнения
ими
практических
действий.Продолжатьучитьдетейиспользоватьпредметызаместителивигровыхибытовых
ситуациях.«Достаньмашинку»
Продолжатьзнакомитьдетейспроблемнопрактическимиситуациями,учитьанализировать
эти
ситуации,
формировать
практические способы их решения. Учитьдавать речевой отчет о последовательности
выполнения ими практических действий.Продолжать учить детей использовать
предметы-заместители в игровых и бытовыхситуациях.«Достаньмяч»

4

Н
о
я
б
р
ь

1

Продолжатьзнакомитьдетейспроблемнопрактическимиситуациями,учитьанализировать
эти
ситуации,
формировать
практические
способы
их
решения.
Учитьдаватьречевойотчетопоследовательностивыполненияимипрактическихдействий
.
Продолжать учить детей использовать предметы-заместители в игровых и
бытовыхситуациях.«Воздушныешары»
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2

Продолжатьзнакомитьдетейспроблемнопрактическимиситуациями,учитьанализировать
эти
ситуации,
формировать
практические способы их решения. Учитьдавать речевой отчет о последовательности
выполнения
ими
практических
действий.Продолжатьучитьдетейиспользоватьпредметызаместителивигровыхибытовых
ситуациях.«Украсимкомнату»
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3

4

1

Декабрь

2

3

4

Продолжатьзнакомитьдетейспроблемнопрактическимиситуациями,учитьанализироватьэтиситуации,формироватьпрактически
еспособыихрешения.Учитьдаватьречевойотчетопоследовательностивыполненияимип
рактическихдействий.
Учитьдетейрешатьпроблемно
практическиезадачиметодомпробприближатьксебепредметыспомощьюверевки,тесьм
ы.«Напоиптичку!»
Продолжатьформироватьфиксирующуюфункциюречи.Учитьдетейпользоватьсямето
дом проб при решении проблемно-практических
задач,пользоватьсяпалкамисразнымирабочимиконцами.«Достань камешки!»
Продолжатьформироватьфиксирующуюфункциюречи.Учитьдетейпользоватьсямето
дом проб при решении проблемно-практических
задач,пользоватьсяпалкамисразнымирабочимиконцами.«Угадай, чтовтрубке
лежит?»
Продолжатьформироватьфиксирующуюфункциюречи.Учитьдетейпользоватьсямето
дом проб при решении проблемно-практических
задач,пользоватьсяпалкамисразнымирабочимиконцами.«Покатайматрешек!»

2

Продолжатьформироватьфиксирующуюфункциюречи.Учитьдетейпользоватьсямето
дом проб при решении проблемно-практических
задач,пользоватьсяпалкамисразнымирабочимиконцами.«Покормикролика!»

3

Продолжатьформироватьфиксирующуюфункциюречи.Учитьдетейпользоватьсямето
дом проб при решении проблемно-практических
задач,пользоватьсяпалкамисразнымирабочимиконцами.«Достанькартинку»

4

Продолжатьформироватьфиксирующуюфункциюречи.Учитьдетейвыполнятьпредмет
ную классификацию по образцу на знакомом материале (две группы: пред-меты, с
которыми можно действовать, и предметы, с которыми действовать
нельзя,онисломаны). «Сгруппируйкартинки» (пообразцу)

1

Продолжатьформироватьфиксирующуюфункциюречи.Учитьдетейвыполнятьпредмет
ную классификацию по образцу на знакомом материале (две группы: пред-меты, с
которыми можно действовать, и предметы, с которыми действовать
нельзя,онисломаны). «Сгруппируйкартинки» (пообразцу)

Ф
е
в
р
а
л
ь

Январь

1

Продолжатьзнакомитьдетейспроблемнопрактическимиситуациями,учитьанализировать
эти
ситуации,
формировать
практические способы их решения. Учитьдавать речевой отчет о последовательности
выполнения
ими
практических
действий.Продолжатьучитьдетейиспользоватьпредметызаместителивигровыхибытовых
ситуациях.«Достанькамешки»
Продолжатьзнакомитьдетейспроблемнопрактическимиситуациями,учитьанализироватьэтиситуации,формироватьпрактически
еспособыихрешения.Учитьдаватьречевойотчетопоследовательностивыполненияимип
рактическихдействий.Учитьдетейрешатьпроблемно
практическиезадачиметодомпробприближатьксебепредметыспомощьюверевки,тесьм
ы.«Звени,колокольчик!»
Продолжатьзнакомитьдетейспроблемнопрактическимиситуациями,учитьанализироватьэтиситуации,формироватьпрактически
еспособыихрешения.Учитьдаватьречевойотчетопоследовательностивыполненияимип
рактическихдействий.Учитьдетейрешатьпроблемно
практическиезадачиметодомпробприближатьксебепредметыспомощьюверевки,тесьм
ы. «Достаньтележку!»

2

Учитьдетейвсвоихвысказыванияхпланироватьрешениенагляднодейственнойзадачи,рассказыватьопредстоящихдействиях.
Учить
детей
определятьпричинунарушенияобычногоходаявления,когдапричинахорошовидна.
«Увядшиецветы»

70

3

Учитьдетейвсвоихвысказыванияхпланироватьрешениенагляднодейственнойзадачи,рассказыватьопредстоящихдействиях.
Учить
детей
определятьпричинунарушенияобычногоходаявления,когдапричинахорошовидна.
«Ветренаяпогода»

71

Март

Апрель

4

Учитьдетейвсвоихвысказыванияхпланироватьрешениенагляднодейственнойзадачи,рассказыватьопредстоящихдействиях.Учитьдетейопределятьпри
чинунарушенияобычногоходаявления,когдапричинахорошовидна.
«Шарикулетел»

1

Учитьдетейвсвоихвысказыванияхпланироватьрешениенагляднодейственнойзадачи,рассказыватьопредстоящихдействиях.Учитьдетейопределятьпри
чинунарушенияобычногоходаявления,когдапричинахорошовидна.
«Разбитаячашка»

2

Учитьдетейвсвоихвысказыванияхпланироватьрешениенагляднодейственнойзадачи,рассказыватьопредстоящихдействиях.Учитьдетейопределятьпри
чинунарушенияобычногоходаявления,когдапричинахорошовидна.
«Шарикупал»

3

Учитьдетейвсвоихвысказыванияхпланироватьрешениенагляднодейственнойзадачи,рассказыватьопредстоящихдействиях.Учитьдетейопределятьпри
чинунарушенияобычногоходаявления,когдапричинахорошовидна.
«Шарикупал»

4

Учитьдетейвсвоихвысказыванияхпланироватьрешениенагляднодейственнойзадачи,рассказыватьопредстоящихдействиях.Учитьдетейопределятьпри
чинунарушенияобычногоходаявления,когдапричина хорошовидна.
«Сломаннаяветка»

1

Учитьдетейвсвоихвысказыванияхпланироватьрешениенагляднодейственнойзадачи,рассказыватьопредстоящихдействиях.Учитьдетейдоставатьпред
метыизсосуда (вкоторыйнельзязасунутьруку),используявкачествеорудияпалкус
крючком,сачокдляаквариума,ложку,вилку (учитываясвойствапредмета-цели).
«Достанькамушки»

2

Учитьдетейвсвоихвысказыванияхпланироватьрешениенагляднодейственнойзадачи,рассказыватьопредстоящихдействиях.Учитьдетейдоставатьпред
метыизсосуда (вкоторыйнельзязасунутьруку),используявкачествеорудияпалкус
крючком,сачокдляаквариума,ложку,вилку (учитываясвойствапредмета-цели).
«Покорми кролика»

3

Учить детей в своих высказываниях планировать решение нагляднодейственнойзадачи,
рассказывать
о
предстоящих
действиях
.Учитьдетейдоставатьпредметыизсосуда(вкоторыйнельзя засунутьруку),используя
вкачествеорудия
палку с крючком, сачок для аквариума, ложку, вилку (учитывая
свойствапредмета-цели). «Достанькартинку»
Учитьдетейвсвоихвысказыванияхпланироватьрешениенаглядно-действенной
задачи,рассказыватьопредстоящихдействиях.Учитьдетейдоставатьпредметыизсосу
да (вкоторыйнельзя засунутьруку), используявкачествеорудия
палкускрючком,сачокдляаквариума,ложку,вилку(учитываясвойствапредмет
а-цели).«Помогирыбкам»
Учитьдетейвсвоихвысказыванияхпланироватьрешениенагляднодейственнойзадачи,рассказыватьопредстоящихдействиях.Учитьдетейдоставатьпред
метыизсосуда (вкоторыйнельзязасунутьруку),используявкачествеорудияпалкус
крючком,сачокдляаквариума,ложку,вилку(учитываясвойства

4

Май

1

2

Учитьдетейвсвоихвысказыванияхпланироватьрешениенагляднодейственнойзадачи,рассказывать опредстоящихдействиях
.Учитьдетейсамостоятельнонаходитьрешенияпроблемнопрактическойситуации,требующейизготовленияипримененияпрочногоорудия.

3

Учитьдетейвсвоихвысказыванияхпланироватьрешениенагляднодейственнойзадачи,рассказыватьопредстоящихдействиях
.Учитьдетейсамостоятельнонаходитьрешенияпроблемно практическойситуации
72

,требующейизготовленияипримененияпрочногоорудия.

73

Учитьдетейвсвоихвысказыванияхпланироватьрешениенагляднодейственнойзадачи,рассказыватьопредстоящихдействиях
.Учитьдетейсамостоятельнонаходитьрешенияпроблемнопрактическойситуации,требующейизготовленияипримененияпрочногоорудия.

4

«РАЗВИТИЕРУЧНОЙМОТОРИКИ»
(израсчѐта1занятиесучителе - логопедомвнеделю;всего36занятийвгод).
Учебно-методическийкомплекскпрограммеЕ.А.Екжановой,Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.
–Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
Задачиобученияи воспитания:
1. формироватьудетейспецифическиенавыкивдействияхрук–
захватпредметов(илисыпучихматериалов) указательнымтипомхватания.
2. Продолжатьразвиватьудетейзрительно-двигательнуюкоординацию.
3. Продолжатьформироватьудетейнавыкправильнойпосадкизастоломпривыполненииграфичес
кихупражнений.
4. Формироватьудетейумениявыполнятьзаданиясмелкимипредметамипоподражаниюдействия
мвзрослого,по образцу,по словеснойинструкции.
5. Формироватьудетейграфическиенавыки.
6. Воспитыватьудетейоценочноеотношениекрезультатуграфическихзаданийиупражнений.
7. Учитьдетейвыполнятьдействиякистямиипальцамирук пообразцуиречевойинструкции
Дата
Месяц

Основноесодержаниеработы

Неделя
1

2

Сентябрь

3

4

Учитьдетейвыполнять
движения кистями рук поподражаниюс
использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить детей
выполнять действия пальцамипоподражаниюдействиямвзрослогос
речевымсопровождением(пальчиковаягимнастика).Учитьдетейнанизывать
крупныебусыизразногоматериаланашнурок пообразцу.
Учитьдетейвыполнять
движения кистями рук поподражаниюс
использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить детей
выполнять действия пальцамипоподражаниюдействиямвзрослогос
речевымсопровождением(пальчиковаягимнастика).Продолжатьучитьдетей
кататьпальцамиребристыйкарандашпостолуодновременнодвумяруками
(поподражанию).
Учитьдетейвыполнять
движения кистями рук поподражаниюс
использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить детей
выполнять действия пальцамипоподражаниюдействиямвзрослогос
речевымсопровождением(пальчиковая гимнастика).Продолжатьучитьдетей
бросатьмелкиепредметывсосудсширокимгорлышком,используязахват
предметовщепотью.
Учитьдетейвыполнять
движения кистями рук поподражаниюс
использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить детей
выполнять действия пальцамипоподражаниюдействиямвзрослогос
речевымсопровождением(пальчиковая гимнастика).Продолжатьучитьдетей
бросатьмелкиепредметывсосудсширокимгорлышком,используязахват
предметовщепотью.
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Октябрь

1

Учитьдетейвыполнять
движения кистями рук поподражаниюс
использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить детей
выполнять действия пальцамипоподражаниюдействиямвзрослогос
речевымсопровождением(пальчиковаягимнастика).Учитьдетейзахватывать
сыпучиепредметыуказательнымтипомхватания.

2

Учитьдетейвыполнять
движения кистями рук поподражаниюс
использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить детей
выполнять действия пальцамипоподражаниюдействиямвзрослогос
речевымсопровождением(пальчиковаягимнастика).Учитьдетейпроводить
пальцамиподорожкеналистебумагиотееначаладоконца(ширинадорожки
от2,5–2до 1,5 –1 см).
Учитьдетейвыполнять
движения кистями рук поподражаниюс
использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить детей
выполнять действия пальцамипоподражаниюдействиямвзрослогос
речевымсопровождением(пальчиковаягимнастика).Учитьдетейпроводить
пальцамиподорожкеналистебумагиотееначаладоконца(ширинадорожки
от2,5–2до 1,5 –1 см).

3

4

1

2

Ноябрь

3

4

Учитьдетейвыполнять
движения кистями рук поподражаниюс
использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить детей
выполнять действия пальцамипоподражаниюдействиямвзрослогос
речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика).
Учить детей
выкладыватьдорожки из мелких предметов по подражаниюдействиям
взрослого,азатемпообразцу.
Учитьдетейвыполнять
движения кистями рук поподражаниюс
использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить детей
выполнять действия пальцамипоподражаниюдействиямвзрослогос
речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика).
Учить детей
выкладыватьдорожки из мелких предметов по подражаниюдействиям
взрослого,азатемпообразцу.
Учитьдетейвыполнять
движения кистями рук поподражаниюс
использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить детей
выполнять действия пальцамипоподражаниюдействиямвзрослогос
речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). Учить детей
выкладыватьиз мозаики дорожки, используя захват мозаикищепотью,
чередуюмозаикупоцвету,ориентируясьнаобразец.
Учитьдетейвыполнять
движения кистями рук поподражаниюс
использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить детей
выполнять действия пальцамипоподражаниюдействиямвзрослогос
речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). Учить детей
выкладыватьиз мозаики дорожки, используя захват мозаикищепотью,
чередуюмозаикупоцвету,ориентируясьнаобразец.
Учитьдетейвыполнять
движения кистями рук поподражаниюс
использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить детей
выполнять действия пальцамипоподражаниюдействиямвзрослогос
речевымсопровождением(пальчиковаягимнастика).Продолжатьучитьдетей
проводитьнепрерывнуюлиниюпоцентрудорожкисначалапальцем,затем
карандашомотначаладоконца(дорожкиразличнойширины),линияне
должнабытьпрерывистойивыходитьзакраядорожки.
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5

Декабрь

1

2

Учитьдетейвыполнять
движения кистями рук поподражаниюс
использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить детей
выполнять действия пальцамипоподражаниюдействиямвзрослогос
речевымсопровождением(пальчиковаягимнастика).Учитьдетейпроводить
прямые линиипопунктирам доопределеннойточкивниз,слеванаправо.

3

Учитьдетейвыполнять
движения кистями рук поподражаниюс
использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить детей
выполнять действия пальцамипоподражаниюдействиямвзрослогос
речевымсопровождением(пальчиковаягимнастика).Учитьдетейзахватывать
сыпучиематериалыуказательнымтипомхватания.
Учитьдетейвыполнять
движения кистями рук поподражаниюс
использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить детей
выполнять действия пальцамипоподражаниюдействиямвзрослогос
речевымсопровождением(пальчиковаягимнастика).Продолжатьучитьдетей
выкладыватьизмозаикипростыепредметыпообразцу.
Учитьдетейвыполнять
движения кистями рук поподражаниюс
использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить детей
выполнять действия пальцамипоподражаниюдействиямвзрослогос
речевымсопровождением(пальчиковаягимнастика).Продолжатьучитьдетей
выкладыватьизмозаикипростыепредметыпообразцу.

4

1

Январь

Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоо
тветствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьдействияпальцамипо
подражаниюдействиямвзрослогосречевым
сопровождением
(пальчиковая
гимнастика).
Продолжать
учить
детейпроводитьнепрерывнуюлиниюпоцентрудорожки
сначала
пальцем,
затемкарандашомотначаладоконца(дорожкиразличнойширины),линиянедолжна
бытьпрерывистойивыходить закраядорожки.
Учитьдетейвыполнять
движения кистями рук поподражаниюс
использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить детей
выполнять действия пальцамипоподражаниюдействиямвзрослогос
речевымсопровождением(пальчиковаягимнастика).Учитьдетейпроводить
прямые линиипопунктирам доопределеннойточкивниз,слеванаправо.

2

Учитьдетейвыполнять
движения кистями рук поподражаниюс
использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить детей
выполнять действия пальцамипоподражаниюдействиямвзрослогос
речевымсопровождением(пальчиковаягимнастика).Учитьдетейпроводить
карандашомпообразцупрямыелиниидоопределеннойточкивнаправлении
сверхувниз(развиватьзрительноговнимания)

3

Учитьдетейвыполнять
движения кистями рук поподражаниюс
использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить детей
выполнять действия пальцамипоподражаниюдействиямвзрослогос
речевымсопровождением(пальчиковаягимнастика).Учитьдетейпроводить
карандашомпообразцупрямыелиниидоопределеннойточкивнаправлении
сверхувниз(развиватьзрительноговнимания)
Учитьдетейвыполнять
движения кистями рук поподражаниюс
использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить детей
выполнять действия пальцамипоподражаниюдействиямвзрослогос
речевымсопровождением(пальчиковаягимнастика).Учитьдетейпроводить
карандашомпообразцупрямыелиниидоопределеннойточкивнаправлении
сверхувниз(развиватьзрительноговнимания)

4
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Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсо
ответствующихстихотворных текстов.Учитьдетейвыполнятьдействия
пальцамипоподражаниюдействиямвзрослогосречевым
сопровождением(пальчиковая гимнастика). Продолжать учить
детейпроводитьлиниипопунктирнымлиниямвнаправлениисверхувниз.

2

Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоо
тветствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьдействияпальцамипо
подражаниюдействиямвзрослогосречевым
сопровождением
(пальчиковая
гимнастика). Учить детей проводитькарандашом по образцу прямые линии до
определенной точки в направлениисверхувниз(развивать зрительного
внимания)

3

Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоо
тветствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьдействияпальцамипо
подражаниюдействиямвзрослогосречевым
сопровождением
(пальчиковая
гимнастика). Учить детей проводитькарандашом по образцу прямые линии до
определенной точки в направлениисверхувниз(развивать зрительного
внимания)

4

Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсо
ответствующихстихотворных
текстов.Учитьдетейвыполнятьдействияпальцамипоподражаниюдействиямвзро
слогосречевым сопровождением(пальчиковая гимнастика). Продолжать учить
детейпроводитьлиниипопунктирнымлиниямвнаправлениисверхувниз.

1

Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоотв
етствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьдействияпальцамипопод
ражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(пальчиковаягимнастика).
Продолжатьучитьдетейвыкладыватьизмозаикипростыепредметыпообразцу.

2

Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоотв
етствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьдействияпальцамипопод
ражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(пальчиковаягимнастика).
Продолжатьучитьдетейпроводитьлиниипопунктирнымлиниямвнаправлениисверх
увниз.
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоотв
етствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьдействияпальцамипопод
ражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(пальчиковаягимнастика).
Продолжатьучитьдетейпроводитьлиниипопунктирнымлиниямвнаправлениисверх
увниз.

Апрель

Март

Февраль

1

3

4

Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоо
тветствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьдействияпальцамипо
подражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(пальчиковаягимнас
тика).

1

Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоотв
етствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьдействияпальцамипопод
ражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(пальчиковаягимнастика).
Учитьдетейпроводитьпрямыелиниидоопределеннойточкисамостоятельновнаправ
лениислеванаправо(обращатьособоевниманиенанепрерывностьпроведениялинии)
.
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоотв
етствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьдействияпальцамипопод
ражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(пальчиковаягимнастика).
Учитьдетейпроводитьпрямыелиниидоопределеннойточкисамостоятельновнаправ
лениислеванаправо(обращатьособоевниманиенанепрерывностьпроведениялинии)
.

2
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Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоо
тветствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьдействияпальцамипо
подражаниюдействиямвзрослогосречевым
сопровождением
(пальчиковая
гимнастика).Учить детей проводитьпрямые линии доопределеннойточки
самостоятельно
в
направлении
слеванаправо(обращатьособоевниманиенанепрерывностьпроведениялинии).

4

Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоо
тветствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьдействияпальцамипо
подражаниюдействиямвзрослогосречевым
сопровождением
(пальчиковая
гимнастика).
Продолжать
учить
детейкатать
пальцами
ребристыйкарандашпостолу одновременно двумя руками(поподражанию).

1

Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоо
тветствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьдействияпальцамипо
подражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(пальчиковаягимнас
тика).

2

Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоо
тветствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьдействияпальцамипо
подражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(пальчиковаягимнас
тика).Учитьдетейнанизывать
крупныебусыизразногоматериала нашнурок пообразцу.
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоо
тветствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьдействияпальцамипо
подражаниюдействиямвзрослогосречевым
сопровождением
(пальчиковая
гимнастика).Учить детей проводитьпрямые линии доопределеннойточки
самостоятельно
в
направлении
слеванаправо(обращатьособоевниманиенанепрерывностьпроведениялинии).
Учитьдетейвыполнятьдвижениякистямирукпоподражаниюсиспользованиемсоо
тветствующихстихотворныхтекстов.Учитьдетейвыполнятьдействияпальцамип
оподражаниюдействиямвзрослогосречевымсопровождением(пальчиковаягимн
астика).Продолжатьучитьдетей проводить непрерывнуюлиниюпо центру
дорожки сначала пальцем,затем карандашом от начала до конца (дорожки
различной
ширины),
линия
недолжнабытьпрерывистойивыходить
закраядорожки.

Май

3

3

4

«ОЗНАКОМЛЕНИЕСОКРУЖАЮЩИМ»
(израсчѐта1занятиесучмтелем-логопедомвнеделю;всего36занятийвгод).
Учебно-методическийкомплекскпрограммеЕ.А.Екжановой,Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.
–Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
Задачиобученияи воспитания:
1. Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. Начать формировать у
детейпредставлений о целостности человеческого организма.
2. Учитьдетейнаблюдатьзадеятельностьюиповедениемчеловекавповседневнойжизнии
втруде.
3. Знакомитьдетейспредметамиокружающейдействительности(игрушки,посуда,одеж
да, мебель).
4. Учитьдетейпоследовательномуизучениюобъектовживойинеживойприроды,набл
юдению занимииихописанию.
5. Формироватьудетейвременныепредставления(лето,осень,зима).
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6. Развиватьумениедетейдействоватьсобъектамиприродынаосновевыделенныхпризна
ковипредставленийо них.
7. Формироватьудетейпредставленияоживойинеживойприроде,учитьвыделятьхаракт
ерныепризнакиобъектовживой инеживойприроды.
8. Учитьдетейнаблюдатьзаизменениямивприродеипогоде.
9. Воспитыватьудетейосновыэкологическойкультуры:эмоциональное,бережноеотно
шениекприроде.
Дата
Месяц

Основноесодержаниеработы

Неделя

Сентябрь

1

2

3

Октябрь

4

ФРУКТЫ.Учитьдетей узнаватьотдельныефрукты:яблоко,груша,апельсин,
банан, лимон, мандарин, слива. Учить различать знакомы фрукты повкусу.

Дифференциацияовощи–фрукты

1

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ.Воспитывать желаниеучаствоватьв уходе
зарастениямивуголкеприроды.Приучатьспомощьювзрослогополиватькомнатны
ерастения,вытиратьпыльнакрупныхлистьях.Познакомитьдетейсназваниямиком
натных растений, имеющих ярко выраженные
характерныепризнаки(формалистьев,окраскацветов).

2

ДОМАШНИЕЖИВОТНЫЕ.Знакомитьдетейскошкой,собакой,лошадью,коров
ой,козой,свинья(частитела–туловище,голова,уши,глаза,хвост,лапы,рога,нос;
какголосподает;образжизни; повадки)

3

ДИКИЕЖИВОТНЫЕ.Знакомитьдетейсзайцем,ежом,медведем,лисой,волком,б
елкой(строение,образжизни,повадки)

4

1

Ноябрь

ОСЕНЬ.Знакомитьдетейсобъектаминеживой
природыиявлениямиприроды:водойидождем(показатьдетям,гдебываетвода;до
ждь–
вода).Учитьнаблюдатьзаобъектамииявлениямиприроды(дождь,солнце,ветер),о
пределятьсостояние природы и погоды (солнечный день, дождливая
погода,хмурое небо), за деятельностьюлюдей
осенью.Формироватьпредставлениеобизменчивостипогоды,знакомить
спризнакамиосени.
ОВОЩИ.Учитьдетейузнаватьотдельныеовощи:морковь,огурец,лук,капуста,кар
тошка,помидор,репа,свекла.Учитьразличатьзнакомыеовощиповкусу

2

Дифференциациядикие–домашниеживотные
МЕБЕЛЬ.Знакомить детейсмебелью:
кроватью,столом,стулом,шкафомиихназначением;дифференцироватьсигруше
чноймебелью.
ПОМЕЩЕНИЯГРУППЫ.Знакомитьдетейспомещениямигруппы:игровая
комната – тут играют, едят, занимаются; спальня – тут спят; туалет –тут
умываются, садятся на унитаз; прихожая – тут раздеваются и
одеваются.Знакомить детей с обстановкой помещений группы: игровая
комната (в нейесть столы, стулья, шкафы), спальня (в ней стоят кровати),
туалетная комната(в ней естьвешалки,умывальники,унитазы),прихожая (в ней
естьлавки,шкафчики).
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3

ПОМЕЩЕНИЯДЕТСКОГОСАДА.Формироватьудетейпредставлениеодетско
мсаде(длячегооннужен,чтовнемимеется,ктовнемработает).
Знакомитьдетейспомещениямидетскогосада:физкультурныйимузыкальныйзал
ы,бассейн, кабинет врача.

4

ЗИМА.Знакомитьдетейсобъектаминеживойприроды:снегомильдом(организова
ть наблюдение за снегопадом, поиграть в снежки; показать, как
изводыполучаетсялед).Формироватьудетейпредставлениеозимекаковремениго
да,закреплятьпредставленияопризнакахзимы(зимойхолодно,снег, лед).
Продолжать формироватьумениедетейнаблюдать
заобъектаминеживойприроды,заизменчивостью природы и погоды,
определятьсостояниемпогоды.
ОБИТАТЕЛИУГОЛКАПРИРОДЫ.Знакомитьдетейсобитателямиуголкаприр
оды: попугай, канарейка, хомяк, черепаха, рыбки. Воспитыватьжелание
участвовать
в
уходе
за
животными.
Приучать,
с
помощью
взрослого,кормитьживотных.Учитьдетейнаблюдатьзаповадкамииповедениемж
ивотных уголка природы, и отражать результаты наблюдений в речевой
иизобразительнойдеятельности.

Январь

Декабрь

1

2

ПРОФЕССИИ.Знакомитьдетейсработойшофера,профессиямиврача.

3

ПРОФЕССИИ.Знакомитьдетейсработойвоспитателя,повара.

4

ИГРУШКИ.Знакомитьдетейсигрушками:мяч,машина,мишка,кукла,кубики,пи
рамидка,шар,самолет,барабан,ведро,савок,лопата,лошадка,рыбка,
санки,
неваляшка,
кошка,
собака,
белка.
Ввести
в
активный
словарьдетейобобщающееслово– игрушки.

1

ПОСУДА.Знакомитьдетейспосудой:тарелка,ложка,чашка,блюдце,нож,кастрю
ля,чайник,половник,сковорода;ввестивактивныйсловарьобобщающееслово –
посуда.

2

ПИЩА.Знакомить детейспищей:
хлеб,суп,каша,котлеты,молоко,чай,компот,конфеты,кефир,салат,щи,макароны,
картофель,сыр,печенье,масло,пирог.

3

Я – ЧЕЛОВЕК. Знакомить детей с окружающими их людьми: называть
поименипедагогов,воспитателей.Учитьузнаватьиназыватьпоимениифамилии
сверстников по группе. Знакомить детей с тем, что в группе естьмальчики
идевочки,любимыезанятиякоторыхмогутразличаться.

4

ЯИМОЯСЕМЬЯ.Уточнитьпредставленияребенкаосебеиродныхлюдях,родств
енныхотношениях:мама,папа,брат,сестра,бабушка,дедушка,родители,дети.

1

ПРАЗДНИК–
ДЕНЬРОЖДЕНИЯ.Учитьдетейпраздноватьсвойденьрождения(организоватьвг
руппепраздник–
поздравитьребенкасднемрождения,преподнестиподарки,устроитьдетямпраздни
чныйчай).
МАМИНПРАЗДНИК.Уточнятьпредставлениядетейомаме,знакомитьстрадици
ямипразднованиямаминогопраздника.

Февраль

2
3

ГОРОД.УЛИЦА.Знакомитьспредметами,окружающимидетейнаулице:дома,ма
шины,автобусы.Знакомитьдетейсулицей:многодомов,едутмашины,автобусы.

4

ВЕСНА.Закреплятьзнанияобобъектахнеживойприродыиявленияхприроды:вода
,дождь.Продолжатьучитьнаблюдатьзаобъектамииявлениямиприроды (дождь,
солнце, ветер),определятьсостояниеприродыи
погоды(солнечныйдень,дождливаяпогода,хмуроенебо),задеятельностьюиодежд
ой людей весной. Формировать представление об изменчивости
погоды,знакомитьс признаками весны.
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Март
Апрель

1

ОДЕЖДАИОБУВЬ.Знакомитьдетей спредметами одеждыи
обуви:куртка,шапка,шарф,резиновыесапоги,ботинки,кофта,пальто,берет.Ввест
ивактивнуюречьребенкаобобщающееслово– одежда.

2

ОДЕЖДАИОБУВЬ.Знакомитьдетей спредметами одеждыи
обуви:куртка,шапка,шарф,резиновыесапоги,ботинки,кофта,пальто,берет.Ввест
ивактивнуюречьребенка обобщающееслово –одежда.

3

ПТИЦЫ.Знакомитьдетейсптицами:ворона,воробей,голубь.Учить
наблюдатьдетейзаихповадкамииповедением,иотражатьрезультатынаблюденийв
речевойиизобразительнойдеятельности.
ПТИЦЫ.Знакомитьдетейсптицами:ворона,воробей,голубь.Учитьнаблюдатьде
тейзаихповадкамииповедением,иотражатьрезультатынаблюденийвречевойиизо
бразительнойдеятельности.

4

1

Я – ЧЕЛОВЕК. Расширять представления об основных частях тела и
лица.Знакомить детей со строением тела и его частями (туловище, живот,
спина,волосы, язык,пальцы,зубы,плечи,руки,ноги,голова,глаза,рот,уши).

2

Я – ЧЕЛОВЕК. Расширять представления об основных частях тела и
лица.Знакомить детей со строением тела и его частями (туловище, живот,
спина,волосы,язык,пальцы,зубы,плечи,руки,ноги,голова,глаза,рот,уши).

3

ИГРУШКИ.Знакомитьдетейсигрушками:мяч,машина,мишка,кукла,кубики,пи
рамидка,шар,самолет,барабан,ведро,савок,лопата,лошадка,рыбка,
санки,
неваляшка,
кошка,
собака,
белка.
Ввести
в
активный
словарьдетейобобщающееслово– игрушки.

4

ПОСУДА.Знакомитьдетейспосудой:тарелка,ложка,чашка,блюдце,нож,кастрю
ля,чайник,половник,сковорода;ввестивактивныйсловарьобобщающееслово –
посуда.

1

ИЗ
ЧЕГО
СДЕЛАНЫ
ПРЕДМЕТЫ, ОКРУЖИЮЩИЕ НАС.
Экспериментальнаядеятельностьдетейпоизучениюокружающихпредметов,
ВЕСНА.Закреплятьзнанияобобъектахнеживойприродыиявленияхприроды:вода
,дождь.Продолжатьучитьнаблюдатьзаобъектамииявлениямиприроды (дождь,
солнце, ветер),определятьсостояниеприродыи
погоды(солнечныйдень,дождливаяпогода,хмуроенебо),задеятельностьюиодежд
ой людей весной. Формировать представление об изменчивости
погоды,знакомитьс признаками весны.

Май

2

3

4

РАСТЕНИЯ.Учитьдетейдифференцироватьдеревья,траву,цветы.Познакомить
сназванияминаиболеераспространенныхдеревьев,цветов.Научитьдетейнаходит
ьиназыватьудеревьевствол,ветки,листья;утравянистыхрастений–
стебель,листья,цветок.
ЛЕТО.Знакомитдетейсобъектаминеживойприроды:водой,землей,песком
(уточнитьпредставление детейотом,гдебываютэти объекты;познакомитьсих
значениемвжизни человека).
Учитьдетейвзаимодействоватьсосверстникаминаосновеихпредставленийосвой
ствахикачествахприродныхматериалов(«Изпесочкаделаемкуличики,дляэтогоп
есочекполиваем»).Знакомитьдетейспризнакамилета(летомтепло,светитсолны
шко,деревья, листья, травазеленые).
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«ФОРМИРОВАНИЕЭЛЕМЕНТАРНЫХКОЛИЧЕСТВЕННЫХПРЕДСТАВЛЕНИЙ»
(израсчѐта1занятиесучмтелем-логопедомвнеделю;всего36занятийвгод).
Учебно-методическийкомплекскпрограммеЕ.А.Екжановой,Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.
–Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
Задачиобученияивоспитания:
1. Продолжать организовывать практические действия детей с различными
предметамии непрерывнымимножествами(песок, вода,ит.д.)
2. Совершенствоватьирасширятьпознавательныеиречевыевозможностидетей:формиров
атьумственныедействия,осуществляемыевразвернутомнагляднопрактическомплане;продолжатьобучатьпрактическимспособамориентировки(пробы,примериван
ие);развивать мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение); формировать
сопровождающуюификсирующую функцииречи.
3. Учитьсравниватьмножествапоколичеству,устанавливаяравенствоилинеравенство
4. Учитьосуществлятьпреобразованиямножеств,изменяющихисохраняющихколи
.
чество.
5. длясравненияипреобразованиямножествучитьдетейиспользоватьпрактическиеспособ
ыпроверки– приложениеиналожение.
6. Учитьпересчитыватьпредметыивыполнятьразличныеоперациисмножествами(сравне
ние,объединениеи разъединение) впределахтрех.

82

.Дата
Неделя

Учитьдетейпреобразовыватьдискретныеинепрерывныемножествапутему
меньшенияиувеличенияихколичества.

2

Учитьдетей
преобразовыватьдискретныеинепрерывныемножествапутемуравнивания,
уменьшенияиувеличенияихколичества.
Учитьдетейпреобразовыватьдискретныеинепрерывныемножествапутему
меньшенияиувеличенияихколичества.
Учитьпересчетупредметоввпределахдвух;соотноситьколичествапредмето
всколичествомпальцевнаруке(сначалаучитьосуществлятьпересчетодноро
дных предметов, а затем – предметов, различных поназначению,цвету,
размеру)

3
4

1

Учитьпересчетупредметоввпределахдвух;соотноситьколичествапредмето
всколичествомпальцевнаруке(сначалаучитьосуществлятьпересчетодноро
дных предметов, а затем – предметов, различных поназначению,цвету,
размеру)

2

Продолжатьучитьсравниватьдвегруппыпредметовпоколичеству:безсчет
а,используя приемы приложения и наложения, и на основепересчета

3

Продолжатьучитьсравниватьдвегруппыпредметовпоколичеству:безсчет
а,используя приемы приложения и наложения, и на основепересчета

4

Продолжатьучитьсравниватьдвегруппыпредметовпоколичеству:безсчет
а,используя приемы приложения и наложения, и на основепересчета

1

Продолжатьучитьсравниватьпоколичествунепрерывныемножества.Продо
лжать
формироватьуменияпреобразовыватьдискретныеинепрерывныемножеств
а,из неравных множеств делать равные инаоборот.

2

Продолжатьучитьсравниватьпоколичествунепрерывныемножества.Продо
лжать
формироватьуменияпреобразовыватьдискретныеинепрерывныемножеств
а,из неравных множеств делать равные инаоборот.

3

Учитьвыполнятьоперацииобъединенияиразъединениявпределах2х(операции должны носить развернутый характер и иметь
открытыйрезультат)

4

Учитьвыполнятьоперацииобъединенияиразъединениявпределах2х(операции должны носить развернутый характер и иметь
открытыйрезультат)
Учитьвыполнятьоперацииобъединенияиразъединениявпределах2х(операции должны носить развернутый характер и иметь
открытыйрезультат)

1

Декабрь

Основноесодержаниеработы

1

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Месяц

2

Упражнятьдетейвпересчетеэлементовмножеств,воспринимаемыхнаслух(з
вуки), на ощупь (предметы), движений: сопоставлять
поколичествупредметыи звуки,предметыидвижения,звукиидвижения.

3

Упражнятьдетейвпересчетеэлементовмножеств,воспринимаемыхнаслух(з
вуки), на ощупь (предметы), движений: сопоставлять
поколичествупредметыизвуки,предметыидвижения,звукиидвижения.

83

4

1

Март

Февраль

Январь

2

Формироватьудетейпредставления
отом,чтоопределенноеколичествопредметов не меняется независимо от
их расположения; количествопредметов не зависит от их размеров;
определенное количество жидких
исыпучихтелнезависитотобъемасосудов;
учитьиспользоватьприемприложениякак практическийспособпроверки
Формироватьудетейпредставления
отом,чтоопределенноеколичествопредметов не меняется независимо от
их расположения; количествопредметов не зависит от их размеров;
определенное количество жидких
исыпучихтелнезависитотобъемасосудов;
учитьиспользоватьприемприложениякак практическийспособпроверки
Учитьдетейвыделятьтрипредметаизгруппыпоподражанию,пообразцу,по
слову;соотноситьколичествопредметовсколичествомпальцев.Учитьдете
йсоотноситьдвегруппыпредметовпоколичествувпределахтрехбезпересче
та(столько…,сколько…)

3

Учитьдетейвыделятьтрипредметаизгруппыпоподражанию,пообразцу,по
слову;соотноситьколичествопредметовсколичествомпальцев.Учитьдете
йсоотноситьдвегруппыпредметовпоколичествувпределахтрехбезпересче
та(столько…,сколько…)

4.

Учитьдетейвыделятьтрипредметаизгруппыпоподражанию,пообразцу,по
слову;соотноситьколичествопредметовсколичествомпальцев.Учитьдете
йсоотноситьдвегруппыпредметовпоколичествувпределахтрехбезпересче
та(столько…,сколько…)

1

Учитьпересчитыватьпредметывпределахтрех;осуществлятьпересчетодн
ородныхпредметов,расположенныхвряд,приразномихрасположении,ата
кжепредметов,различныхпоназначению,цвету,размеру.

2

Учитьпересчитыватьпредметывпределахтрех;осуществлятьпересчетодн
ородныхпредметов,расположенныхвряд,приразномихрасположении,ата
кжепредметов,различныхпоназначению,цвету,размеру.

3

Учитьпересчитыватьпредметывпределахтрех;осуществлятьпересчетодн
ородныхпредметов,расположенныхвряд,приразномихрасположении,ата
кжепредметов,различныхпоназначению,цвету,размеру.

4

Учитьдетейопределять количествопредметовиизображений
накартинкахвпределахтрехбезпересчета,использоватьпересчеткакспособп
роверки.

1

Учитьдетейопределять количествопредметов иизображений
накартинкахвпределахтрехбезпересчета,использоватьпересчеткакспособ
проверки.

2

Учить сравнивать две группы предметов по количеству без
счета,используя приемы
наложенияиприложения,инаосновепересчета;сравниватьнепрерывныемно
жества(вбольшом–больше,вмаленьком–меньше,водинаковых –поровну)

3

Учить сравнивать две группы предметов по количеству без
счета,используя приемы
наложенияиприложения,инаосновепересчета;сравниватьнепрерывныемно
жества(вбольшом–больше,вмаленьком–меньше,водинаковых – поровну)

4

Совершенствоватьумениепреобразовыватьдискретные(наосновесчета)
и
непрерывныемножества,изнеравныхмножествделатьравныеинаоборот,
используяразныеспособыпреобразования.

84

5

1
2

Май

Апрель

3

Совершенствоватьумениепреобразовыватьдискретные(наосновесчета)
и
непрерывныемножества,изнеравныхмножествделатьравныеинаоборот,
используяразныеспособыпреобразования.
Продолжатьучитьгруппироватьпредметыпоколичественномупризнаку(1
–много, 2 –3 ит. п.)
Продолжатьучитьгруппироватьпредметыпоколичественномупризнаку(1
–много, 2 –3 ит. п.)
Учитьвыполнятьдействияобъединенияиразъединениясзакрытымрезульта
том в пределах 2 и в пределах 3 с открытым и закрытымрезультатами.

4

Учитьвыполнятьоперацииобъединенияиразъединениявпределах2х(операции должны носить развернутый характер и иметь
открытыйрезультат)

1

Учитьпересчетупредметоввпределахдвух;соотноситьколичествапредмето
всколичествомпальцевнаруке(сначалаучитьосуществлятьпересчетодноро
дных предметов, а затем – предметов, различных поназначению,цвету,
размеру)

2

Продолжатьучитьсравниватьдвегруппыпредметовпоколичеству:безсчет
а,используя приемы приложения и наложения, и на основепересчета

3

Упражнять детей в пересчете элементов множеств, воспринимаемых
наслух(звуки),наощупь(предметы),движенийвпределах3х;сопоставлятьпоколичеству предметы и звуки, предметы и
движения,звукиидвижения

4

Упражнять детей в пересчете элементов множеств, воспринимаемых
наслух(звуки),наощупь(предметы),движенийвпределах3х;сопоставлятьпоколичеству предметы и звуки, предметы и
движения,звукиидвижения

«РАЗВИТИЕСЕНСОРНОГОВОСПРИЯТИЯ»
(израсчѐта1занятиеспедагогомпсихологомвнеделю;всего36занятийвгод).
Сенсорноевоспитаниедетейсотклонениямивразвитии:Сборникигриигровыхсупражнений.
– М.: Издательство «Книголюб»,2008.-128. – 128с. Метиева Л.А., Удалова
Э.Я.(Специальнаяпсихология),
Задачиобученияи воспитания:
1. Создаватьпредпосылкикразвитиюумениявыделятьформу,величину,цвет.
2. Формироватьудетейцеленаправленнуюпредметноорудийнуюдеятельностьвпроцессевыполненияпрактического иигровогозадания.
3. Формироватьудетейпониманиеусловных мер.
4. Знакомитьдетейсцветовымиэталонами.
5. Учитьдетейсоизмерению«наглаз»
6. Формировать у детей целостное представление об объекте в результате
зрительногообследования.
7. Создаватьпредпосылкикразвитиюглазомера.
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Дата

Сентябрь

Месяц

Неделя
1

Составлениесериационныхрядовподлине.Игра:«Самаядлинная,самаякор
откая»

2

Составлениесериационныхрядовповысоте.Игра:«Самыйвысокий,самыйнизки
й»
Составлениесериационныхрядовповеличине.Игра:«Разноцветныекруги»

3
4

Октябрь

1
2
3
4

Ноябрь
Декабрь

Синхронное составление двух – трех сериационных
рядов.Игра: «Пирамидки»
Синхронное составление двух – трех сериационных
рядов.Игра: «Матрешки»
Применениеусловноймерки.Игра«Дальше-ближе».

2
3

Выделениеиназваниецвета.Игра«Какогоцветанестало?».

4
1

Соотнесениеизображенияпоцвету(илиоттенку).Игра«Наидипредметытакогож
ецвета».
Соотнесениеизображенияпоцвету.Игра«Сложирадугу».

2

Соотнесениепопамятиразныхцветовиихоттенков.Игра«Собериорнамент»

3

Соотнесениепопамятиразныхцветовиихоттенков.Игра«Сплетиковрик».

4

Соотношение предметов по цвету и величине. Игра «Подбери чашки
кблюдцам»
Уточнениепредставленийопостоянныхцветахпредметов.Игра«Какогоцвета»

1
2

Январь

Составлениесериационныхрядовизоднихитехжепредметовпоразнымпара
метрамвеличины.Игра: «Расставьпопорядку»
Синхронноесоставлениедвухсериационныхрядов.Игра:«Палочкивряд»

Обучениеиспользованиюразличныхусловныхмерок.Игра«Произведиизмерен
ие»
Обучениесоизмеренияна«глаз».Игра«Вкакуюкоробку».

1

3

Закреплениеумениявыделятьпостоянныецветапредметов.Игра
«Неразлучныецвета».
Различениецветовыхоттенков,активизацияупотребленияприлагательных,обо
значающихцветовыеоттенки(темно-красный,ярко-желтый,светлокоричневыйидр.)Игра«Какиецветаиспользованы».

1

Закреплениеумениявыделятьоттенкиодногоцвета.Игра«Уточнимцветпредмет
а».
Развитиезрительноговнимания.Игра«Найдиошибку»

2

Развитиезрительноговнимания.Игра«Наоборот»

3

Развитиезрительноговнимания.Игра«Найдиразличияисходства»

4

Развитиезрительноговнимания.Игра«Найдибукву»

1

Развитие зрительнойконцентрации.Игра«Знаковаятаблица»

2

Развитиезрительноговниманияипамяти.Игра«Чтопропало?»

4

Март

Основноесодержаниеработы
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Апрель
Май

3

Развитиезрительноговниманияипамяти.Игра«Чтоизменилось?»

4

Развитиезрительноговниманияипамяти.Игра«Запомниинарисуй»

1

Развитиезрительноговниманияипамяти.Игра«Посчитайисложи»

2

Развитиезрительноговниманияипамяти.Игра«Сложиузор»

3

Развитиезрительноговниманияидолговременнойпамяти.Игра«Шкафчик»

4

Тренировкапроизвольностизрительногозапоминания.Игра
«Приглядывание»

1

Развитие внимания, восприятия, тонкой моторики.
Специальныеупражнения

2

Развитие ориентирования в пространстве по
зрительновоспринимаемымсигналом.Игра«Гдезажегсяфонарик?»
Развитиеумениязрительно«перемещатьобъекты».Игра«Проидилабири
нт»

3
4

Различениеизображенийпоих«наложенным»контуром.Игра:
«Наложенныеизображения»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«РАЗВИТИЕРЕЧИИФОРМИРОВАНИЕКОММУНИКАТИВНЫХСПОСОБНОСТЕЙ»
(израсчѐта1занятиесучителемлогопедомвнеделю;всего36занятийвгод).
Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.–
Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
Задачиобученияи воспитания:
1. Формироватьудетейумениевысказыватьсвоипотребностивофразовойречи.
2. Учитьдетейиспользоватьвактивнойречифразы,состоящиеиздвух-трехслов.
3. Учитьдетейузнаватьиописыватьдействияперсонажейпокартинкам.
4. Воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям
ивысказываниямсверстниковонаблюдаемыхявленияхприродыи
социальныхявлениях.
5. Разучиватьсдетьмипотешки,стихи,поговорки,считалки.
6. Учитьдетейсоставлятьнебольшиерассказывформедиалогасиспользованиемигрушек
7. Учитьдетейупотреблятьглаголы1-гои3-голицавединственномчислеи3голицавомножественномчисле(«Ярисую»,«Катятанцует»,«Детигуляют»).
8. формироватьудетейграмматическийстройречи(согласованиеглаголовссуществительными,родительныйпадежименсуществительных).
9. Учитьдетейупотреблятьвактивнойречипредлогина,под,в,за.
10. Развиватьудетейречевыеформыобщения совзрослымиисверстнимами.
11. Учитьдетейсоставлятьописательныерассказыпопредъявляемымигрушкам.
12. Развиватьудетейпознавательнуюфункциюречи:задаватьнавопросыиотвечатьнаних:Гдекошк
а?– Вотона!
13. Стимулироватьактивнуюпозициюребенкавреализацииимеющихсяунегоязыковыхспособносте
й
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Дата

Сентябрь

Месяц

Неделя
1

Учитьдетейвыполнятьинструкции,связанныесупотреблениемпредлогаНА,употре
блятьэтотпредлогвречевыхвысказываниях.

2

Учитьдетейвыполнятьинструкции,связанныесупотреблениемпредлогаНА,употре
блятьэтотпредлогвречевых высказываниях.
Учитьдетейсоставлятьнебольшиерассказывформедиалогасиспользованиемигруш
ек.

3
4
1

Октябрь

3

Н
оя
бр

2

1

4

2

Декабрь
Январь

Учитьдетейсоставлятьнебольшиерассказывформедиалогасиспользованиемигруш
ек.
Учитьдетейописыватьдействияпоихдемонстрацииипокартинкам,изображающим
действия(построениефразыиз2-3слов)
Учитьдетейописыватьдействияпоихдемонстрацииипокартинкам,изображающим
действия(построение фразыиз2-3слов)
Учитьдетейвыполнять
инструкции,связанныесупотреблениемпредлогаПОДупотреблятьэтотпредлог
вречевыхвысказываниях.
Учитьдетейвыполнять
инструкции,связанныесупотреблениемпредлогаПОД,употреблятьэтотпредлогвре
чевыхвысказываниях.
Учитьдетейдифференцироватьпредлоги НА–
ПОД(выполнениеинструкцийисоставлениефраз)
Учитьсоставлятьфразунаосновевыполненияинструкции,даннойвзрослым.

4

Учитьсоставлятьфразунаосноведействиясдвумяигрушками(развитиедиалогическ
ойречи)
Знакомитьдетейсвзаимодействиемперсонажейизсказки«Теремок»

1

Учитьдетейсоставлятьнебольшойописательныйрассказпоигрушке.

2

Учитьдетейсоставлятьнебольшойописательныйрассказпоигрушке.

3

Учитьсоставлятьнебольшойрассказподвумигрушкамсиспользованиемдиалога

4

Формироватьудетейграмматическийстройречи:согласованиеглаголовссуществит
ельными.

1

Формироватьудетейграмматическийстройречи:родительныйпадежименсуществи
тельных.
Развитиеудетейпознавательнойфункцииречи:задаватьвопросыиотвечатьнавопрос
ы(Ктотам?Где собачка?)

3

Февраль

Основноесодержаниеработы

2
3

Продолжатьучитьдетейвысказыватьсвоипотребностиижеланиявречи(Хочуиграть
с большойкуклой.Давайтеигратьвдогонялки,почитайтесказку…)

4

Учитьпониматьизображенияидействия
персонажей,нарисованныхнакартинке,отвечатьна вопросы
подемонстрируемымкартинкам
(Чтонарисованонакартинке?Маша,покажи,чтоделаетдевочканакартинке)
Учитьпониматьрассказанныйилипрочитанныйтекст,учитьотвечатьнавопросыпо
тексту(сказкиВ.Сутеева)
Учитьдетейсоставлятьрассказизжизнидетейпорисункупедагога.

1
2
3
4

Продолжатьформироватьудетейграмматическойстройречи:согласованиесуществ
ительногои числительного
Продолжатьформироватьудетейграмматическойстройречи:согласованиесуществ
ительногои прилагательного
88

Учитьдетейвыполнятьинструкции,связанныесупотреблениемпредлогаВ,употреб
лятьэтотпредлогвречевых высказываниях.
Учитьдетейвыполнятьинструкции,связанныесупотреблениемпредлогаВ,употреб
лятьэтотпредлогвречевых высказываниях.

1

Март

2
3
4
1

Май

Апрел
ь

2

3

Продолжатьформироватьудетейграмматическийстройречи:согласованиеглаголо
вссуществительными,родительныйпадежименсуществительных.
Продолжатьформироватьудетейграмматическийстройречи:согласованиеглаголов
ссуществительными,родительныйпадежименсуществительных.
Продолжатьформироватьудетейграмматическийстройречи:согласованиеглаголов
ссуществительными,родительныйпадежименсуществительных.
Учитьпониматьизображенияидействия
персонажей,нарисованныхнакартинке,отвечатьна вопросы
подемонстрируемымкартинкам
(Чтонарисованонакартинке?Маша,покажи,чтоделаетдевочканакартинке)
Учитьпониматьрассказанныйилипрочитанныйтекст,учитьотвечатьнавопросыпо
тексту(сказкиВ.Сутеева)

4

Закреплятьиспользованиедетьмиизученныхпредлоговвактивнойречи:В,НА,ПОД

1

Закреплятьиспользованиедетьмиизученныхпредлоговвактивнойречи:В,НА,ПОД

2

Закреплятьиспользованиедетьмиизученныхпредлоговвактивнойречи:В,НА,ПОД

3

Учитьдетейсоставлятькороткиерассказыподвумтремигрушкам/(педагогпоказываетигрушки,детисоставляютрассказспомощьюпе
дагога)
Учитьдетейсоставлятькороткиерассказыподвум-тремигрушкам/(педагог
показываетигрушки,детисоставляютрассказспомощьюпедагога)

4

«ОЗНАКОМЛЕНИЕСХУДОЖЕСТВЕННОЙЛИТЕРАТУРОЙ»
(Образовательнаядеятельностьвходережимныхмоментовис
амостоятельнаядеятельностьдетей)
Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.–
Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.ЛЕПКА»
(израсчѐта1занятиесвоспитателемв2недели;всего18занятийвгод).
Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.–
Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
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Неделя
1

Темаз
анятия
«Калачики
к чаю»
(Угостим
куклуКатючаем)

3

«Помидоры»

1

«Яблоки и
груши»

3

«Сливыилимон»

1

«Горшочекдля
цветочка»

2

«Мисочкадля
котенка»

Программныезадачи
Учитьдетейраскатыватьпластилинмеждуладонями
прямымидвижениями»подражаядействиямвзрослого.Учить
соединятьконцыслепленнойколбаски.Формировать
представлениеоподелкахкакобизображенииреальных
объектах.Воспитывать
умениеаккуратноговыполненияработы.
Учитьдетейскатыватьпластилинмеждуладонями
круговымидвижениями,подражая действиям взрослого.
Формироватьпредставлениеоподелкахкакобизображении
реальныхобъектах.Воспитыватьумениеаккуратного
выполненияработы
Учить детей скатывать пластилин между ладонями
круговымидвижениями,изатемвытягиваниеверхнейчастис
цельюполучитьформугруши,подражаядействиямвзрослого.
Закреплятьположительноеэмоциональноеотношениексамой
деятельностииеерезультатами.
Учитьдетейскатыватьпластилинмеждуладонямипрямымиикруг
овымидвижениями,изатемвытягиваниебоковых
частейсцельюполучитьформулимона,подражаядействиям
взрослого,Учить
дифференцироватьовощи-фрукты,
Закреплятьположительноеотношениексамойдеятельностии
кеерезультатам.
Учитьдетей раскатыватьпластилинмежду ладонямипрямыми
движениями,подражаядействиямвзрослого.Формироватьпред
ставлениеоподелкахкакобизображенииреальныхобъектах.Учи
тьправильносидетьзастолом.
Воспитыватьумениеаккуратноговыполненияработы,
Учитьдетейраскатыватьпластилинмеждуладонямикруговыми
движениями, сплющивать, делать мисочку
длякотенкаподражаядействиямвзрослого,Учитьдетейприемупри
щипывания.Формироватьпредставлениеоподелкахкакобизображ
енииреальныхобъектах.Учитьправильносидеть
застолом.Воспитыватьумениеаккуратноговыполненияработы.

Но яб р ь

Октябрь

Се нтя брь

Месяц
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Ф евра ль

Ян ва рь

Де к аб р ь

1

Учитьдетейскатыватьпластилинмежду

«Витамины
длязайчат»

3

«СтолдляГном
икаВаси»

1

«Уточка»

3

«Поиграем
снежки»

1

«Санки
ледянки»

3

«Мандарины

ладонямикругов
ымидвижениями,подражаядействиямвзрослого,Формировать
представлениеоподелкахкакобизображенииреальныхобъекта
х,Учитьправильносидетьзастолом.
Воспитыватьчувство
сопереживания,желаниепомочьбольнымзайчатам;умениеаккур
атноговыполненияработы,
Учитьдетейраскатыватьпластилинмеждуладонямикруговымиип
рямымидвижениями,подражаядействиямвзрослого,сплющивать
шарик,Учитьправильно,соединятьдетали,плотноприжимаяих.Ф
ормироватьпредставлениеоподелкахкакобизображенииреальны
хобъектах,Учитьправильносидетьзастолом.Закреплятьположит
ельноеэмоциональноеотношениексамойдеятельностииее

-

и

Март

апельсины»

1

«Погремушка»

3

«ШарынаНовогод
нюю
елку»

Учить детей раскатывать пластилин между ладонями
прямымиикруговымидвижениями,подражаядействиямвзрослог
о.
Учитьлепитьизцелогокускапластилина.Формироватьпредставле
ниеоподелкахкакобизображенииреальныхобъектах:уточка.Учит
ьправильносидетьзастолом.
Воспитыватьумениеаккуратноговыполненияработы.
Учитьдетейраскатыватьпластилинмеждуладонямикруговыми
движениями,подражаядействиямвзрослого.Формировать
представлениео поделках
какобизображенииреальныхобъектах.Учитьправильносидетьза
столом.Учитьдетейназыватьипредметсловом.Закреплятьполож
ительноеэмоциональноеотношение к самой деятельности и
еерезультатам.
Учитьобследоватьпредмет.Учитьдетейраскатыватьпластилинме
ждуладонямикруговымидвижениями,сплющиватьшар,оттягива
тьисплющиватьдетальледянок,подражая действиям взрослого.
Формировать
представление
оподелкахкакобизображенииреальныхобъектах.Учитьправильн
осидетьзастолом.Воспитыватьинтерескпроцессу
Закреплятьумениелепитьпредметыкруглойформы.Раскатывая
глину
кругообразными
движениями
ладоней.
Учитьпередаватьразличнуювеличинупредметов.Формироватьпр
едставлениеоподелкахкакобизображенииреальных
объектах.Воспитыватьаккуратностьвработе.
Закреплятьумениелепитьпредметыкруглой
формы.Скатываяглинукругообразнымидвижениямиладоней.Уч
итьдетейлепитьпредмет из двухчастей:шарикаи
палочки,соединятьчасти,плотноприжиматьихдругкдругу;Форми
ровать представлениеоподелкахкакоб
изображенииреальныхобъектах,Воспитыватьаккуратностьврабо
те
Закреплятьумениелепитьпредметы круглой
формы.Скатываяглинукругообразнымидвижениямиладоней.У
читьпередавать различнуювеличину
предметов.Формироватьпредставлениео поделках какоб
изображении реальныхобъектах.Формировать
удетейинтерескизготовлениюНовогоднихигрушек.Воспитывать
аккуратность вработе.
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Ап р е ль

1

3

Май

1

Продолжатьформироватьудетейположительноеотношениеклепк
е.Развиватьспособностьдетейксозданиюсамостоятельныхподел
окизпластичныхматериалов.Закреплятьумениелепитьпообразцу
предметыкруглойиовальной формы, Учить детей выделять
круглую
и
овальнуюформывпредмете,лепитьэтиформы,соединяяихводин
предмет,Воспитыватьоценочноеотношениедетейксвоимработам
и работамсверстников.
Лепимизполосок Продолжатьформироватьудетейположительноеотношение
клепке.Развиватьспособностьдетейксозданиюсамостоятельных
(материал
поделокизпластичныхматериалов.Закреплятьумениелепитьпооб
повыбору)
разцу
предметыизполосок,Учить
раскатывать
полоскиразнойдлины.Закреплятьзнаниедлинныйкороткий.Соединятьихводинпредмет.Воспитывать оценочное
отношение детей к своим работам иработамсверстников.
Лепимизшарико

«Неваляшка»

«ЧашкадлякуклыВеры»

3

Учитьлепитьпредметизнесколькихчастейодинаковойформы, но
разной величины. Плотно прижимая части друг кдругу,
изобразить
неавляшку.
Украшать
предмет
несколькимимелкими частями. Уточнять представление детей о
величинечастей.Закреплятьумениеаккуратнопользоватьсяматер
иалом.
Учитьлепитьпредмет издвухчастей.
Делитьматериалнадвенеравныхчасти,Использоватьприемыскат
ывания(основашар
длячашки),раскатывания(ручкадлячашки),вдавливание.Плотноп
рижимаячастидругкдругу.Уточнятьпредставление детей
овеличинечастей.Закреплятьумениеаккуратнопользоватьсямате
риалом.Воспитыватьаккуратностьвработе.

Сентябрь

Неделя

Месяц

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.АППЛИКАЦИЯ»
(израсчѐта1занятиесвоспитателемв2недели;всего18занятийвгод).
Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.–
Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
Темазанятия

2

«Украсьшарфи
к»
(узоризгеометр
ическихфигур)

4

«Консервиру
емовощи»

Программныезадачи

Формировать у детей представление детей об аппликации
какизображении реальных предметов. Учить приклеивать
готовыеформы:квадратыитреугольники.Знакомитьдетейсоснов
нымиправиламиработысматериаламииинструментами,необходи
мымидлявыполнения
аппликации.Закреплять
у
детей
положительное
эмоциональное
отношение
ксамойдеятельностииеерезультатам.
Формировать у детей представление детей об аппликации
какизображенииреальныхпредметов.Выполнятьзаданиепоподра
жаниюипоказу.Учитьприклеиватьготовыеформы:круги
из
квадрата.Знакомить
детейс
основными
правиламиработысматериаламииинструментами,необходимым
идлявыполненияаппликации.Закреплятьудетейположительноеэ
моциональноеотношениексамойдеятельностииеерезультатам.
92

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

2

«Груша и
сливанаблюде»

4

«Огурцы
ипомидоры
втарелке»

2

«Цветочек
наокошке»

4

«Лошадка»

2

«Лисичкасестричка»

4

«Корова»

Формировать у детей представление детей об аппликации
какизображенииреальныхпредметов.Выполнятьзаданиепоподра
жаниюипоказу,назаранееподготовленныйсюжет.Учитьработать
сготовымиформами.Знакомитьдетейсосновными
правилами
работы
с
материалами
и
инструментами,необходимымидлявыполненияаппликации.Закр
еплятьудетейположительноеэмоциональноеотношениексамойде
ятельностииеерезультатам.
Формировать у детей представление детей об аппликации
какизображенииреальныхпредметов.Выполнятьзаданиепоподр
ажаниюипоказу,назаранееподготовленныйсюжет.Учить детей
работать
с
готовыми
формами.
Знакомить
детей
сосновнымиправиламиработысматериаламииинструментами,
необходимыми
для
выполнения
аппликации.Закреплятьудетейположительноеэмоциональноеот
ношениек самойдеятельностииее результатам.
Формироватьудетейпредставлениедетейобаппликациикакизобра
женииреальныхпредметов.Выполнятьзаданиепоподражаниюипо
казу,назаранееподготовленныйсюжет.
Учитьдетейработатьсготовымиформами.Знакомитьдетейсосно
внымиправиламиработысматериаламииинструментами,необхо
димымидлявыполненияаппликации.Закреплятьудетейположит
ельноеэмоциональноеотношениексамойдеятельностииее
результатам.
Формироватьу детей представлениедетейоб аппликации
какизображенииреальныхпредметов.Выполнятьзаданиепоподра
жаниюипоказу.Учитьдетейработатьсготовымиформами,
дорисовываянедостающиеэлементы..Знакомитьдетейсосновным
иправиламиработы сматериаламииинструментами,
необходимымидлявыполненияаппликации.Закреплятьу
детейположительноеэмоциональноеотношениексамойдеятельно
стииее результатам.
Формировать у детей представление детей об аппликации
какизображенииреальныхпредметов.Учитьдетейнаклеиватьгото
выекартинки,дорисовываянедостающиеэлементы.Знакомитьдет
ейсосновнымиправиламиработысматериалами
и
инструментами,
необходимыми
для
выполненияаппликации.Закреплятьудетейположительноеэмоци
ональноеотношениексамойдеятельностииее
Формировать у детей представление детей об аппликации
какизображенииреальныхпредметов.Учитьдетейнаклеиватьгото
выекартинки,дорисовываянедостающиеэлементы.Закреплять
знания о домашних животных. Знакомить детей сосновными
правилами работы с материалами и инструментами,необходимымидлявыполненияаппликации.Закреплятьудетейполо
жительноеэмоциональноеотношениексамойдеятельностииеерез
ультатам.
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4

«Полосатый
коврик»

2

«Шкаф
дляигру
шек
»

Формировать у детей представление детей об аппликации
какизображенииреальныхпредметов.Учитьдетейработатьсготов
ымиформами.Знакомитьдетейсосновнымиправиламиработысма
териаламииинструментами,необходимымидлявыполненияаппл
икации,Закреплятьудетейположительноеэмоциональноеотноше
ниексамойдеятельностииеерезультатам

4

«Снеговичокпочтовичок»

Учитьдетейпользоватьсянетрадиционнымматериаломдлявыпол
нения аппликации; на нарисованные круги наклеить
вату(Детиделаютснеговика).Учитьдетейработатьаккуратно,соот
носитьвеличинукругов,правильноукрашатьголовуснеговика.Во
спитыватьэмоциональныйоткликпривыполненииработы,

2

«УгостимчерепашкуТартилуо
вощами»

Апрель

4

«Шарфикд
ляМишутк
и»

2

«Погремушка»

Учитьдетейнаклеиватьпредметыналистебумаги,согласноуслыш
анному сюжету.Учитьдетейработать
сготовымиформами,приклеиваяихкзаданномусюжету.
Уметьрасполагать
аппликациюналистебумаги,аккуратнопользоватьсяклеем,
кисточкой,салфеткой.Воспитыватьэмоциональныйотклик
детейнавыполненнуюработу,желаниеухаживатьзаживотнымиу
голкаприроды.
Учитьдетейрасполагатьподготовленныефигурыпокраямосновы(
украшаемшарфик),чередуяповеличинеи
поформеицвету(выполнятьработупообразцу).Закреплятьзнанияд
етейогеометрическихфигурах.Учитьдетейаккуратнопользоватьс
яклеем,салфеткой.Учить радоваться вместе сгостями
занятиявыполненнымиработами.Воспитыватьэмоциональныйот
клик.
Учитьдетейсоставлятьаппликациюпообразцу.Продолжатьучитьр
аботатьсготовымиформами.Учитьнамазыватьвсюформуклеем,пр
ижимаясалфеточкой.Учитьдетейориентироватьсяна
листебумаги. Закреплятьзнания детей оцвете.
Развиватьцветовоевосприятие.Воспитыватьаккуратностьвработе
,самостоятельность

Февраль

Январь

«Поставим
в
шкафигруш
ки»
(коллективная
ра- бота)

М
а
й

Формироватьудетейпредставлениедетейобаппликациикакизобр
аженииреальныхпредметов.Выполнятьзаданиевсемвместе.Опр
еделятьместонаполке«своей»
игрушке.Учитьработатьсготовымиформами.Знакомитьдетейсос
новнымиправиламиработысматериаламииинструментами,необ
ходимымидлявыполненияаппликации.Закреплятьудетейполож
ительноеэмоциональноеотношение
ксамойдеятельностииеерезультатам.Воспитыватьаккуратность
в
работе.
Формировать у детей представление детей об аппликации,
какизображенииреальныхпредметов.Выбиратьматериалпосвоем
ужеланию.Знакомитьдетейсосновнымиправиламиработысматер
иаламииинструментами,необходимымидлявыполненияапплика
ции.Закреплятьудетейположительноеэмоциональноеотношение
ксамойдеятельностииеерезультатам.

2
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4

«Моялюби
маятарело
чка»

Учитьрасполагатьузорпокраюкруга,правильночередуяфигуры
по величине - большие и маленькие, составлять узор
вопределеннойпоследовательности.Учитьнамазыватьклеемвсю
форму.Развиватьчувстворитма.Учитьдетейвидеть
красотуузора.Воспитыватьсамостоятельностьпривыполнениира
боты.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.РИСОВАНИЕ»

Темазанятия

Неделя

Месяц

(израсчѐта1занятиесвоспитателемвнеделю;всего36занятийвгод).
Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.–
Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.

«Рисунки,
спрятанные
впальчиках»

Дать детям представление о том, какие у нас есть
помощники пальчики. Они словно маленькие человечки,
которыеучатся держатькарандаш, Закреплятьположительное
эмоциональное отношение к самой деятельности и ее
результатам,Закреплятьумениеназыватьсвоирисунки.Учить
детейправильносидетьзастоломпририсовании.Воспитывать
положительноеотношениексвоемурисунку.

2

«Солнышко
идождик»
рисование
пальчиками

Учитьдетейнаблюдатьзадействиямивзрослогоидругогоребенкапр
ирисованииразличнымисредствами.Учитьдетей
рисоватькончикамипальчиков.Учитьпроводитьпрерывистыеи
закругленныелинии.Учитьдетейправильносидетьзастолом
пририсовании.Закреплятьумениеназыватьсвоирисунки.
Воспитыватьположительное отношениексвоемурисунку,

3

«Грибок»
рисование
пальчиками

4

«Осеннийлес»
рисование
пальчиками

Учитьдетейнаблюдатьзадействиямивзрослогоидругого
ребенкапририсованииразличнымисредствами.Учитьдетей
рисоватькончиками пальчиков. Закреплять положительное
эмоциональное отношение к самой деятельности и ее
результатам,Учитьдетейнаблюдатьзадействиямивзрослогои
другогоребенкапририсованииразличнымисредствами.Учить
детей рисовать кончиками пальчиков. Закреплять умение
называть
свои
рисунки.
Закреплять
положительное
эмоциональное отношение к самой деятельности и ее
результатам.
Учитьдетейнаблюдатьзадействиямивзрослогоидругого
ребенкаприорганизацииколлективнойработы.Учитьдетей
рисоватькончикамипальчиков.Учитьпроводитьзакругленные
линии,Закреплятьумениеназыватьсвоирисунки.Учитьдетей
правильносидетьзасто-ломпририсовании.Закреплятьзнания
детей о красках осени: желтая, красная. Воспитывать
положительноеотношениексвоемурисунку.

1

Се нтя брь

Программныезадачи
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Ок т я б рь

«Калачикик
чаю»
рисование
пальчиками

2

«Огурцыилук»

3

«Сталотемнои
вдомахзажегся
свет».

Формироватьу детей интерес к рисованию. Учить детей
наблюдатьзадействиямивзрослогоидругогоребенкапри
рисованииразличными средствами. Учить детей рисовать
кончикамипальчиков.Учитьрисоватьпальчикамиогонькив
окнахдомов,Закреплятьзнанияожелтомцвете.Учитьдетей
правильносидеть за столом при рисовании, Воспитывать
положительноеотношениексвоемурисунку.

4

«Бананы»

Учить

1

«Веточка
рябины»

Формировать у детей интерес к рисованию. Учить детей
наблюдатьзадействиямивзрослогоидругогоребенкапририсовании
различнымисредствами.Учитьдетейдорисовывать
кончикамипальчиковягодкинаветочкурябины.Закрепить
знаниекрасногоцвета.Учитьдетейправильносидетьзастолом
пририсовании, Воспитывать положительное отношение к
своемурисунку.

2

«Красивый
щеточек»

Формироватьу детей интерес к рисованию. Учить детей
наблюдатьзадействиямивзрослогоидругогоребенкапри
рисованииразличными средствами. Учить детей рисовать
кончиком кисточки листики комнатного растения
хлорофитума.Учитьпроводитьзакругленныелинии.Закреплять
знанияозеленомцвете.Учитьдетейрассказыватьосвоей
работе.Учитьдетейправильносидетьзастоломпририсовании.
Воспитыватьположительноеотношениексвоемурисунку.

Но яб р ь

1

3

«Норка
для
мышонка»

Учитьдетейнаблюдатьзадействиямивзрослогоидругого
ребенкапририсованииразличнымисредствами.Учитьдетей
рисоватькончикамипальчиков.Закреплятьумениеназывать
свои рисунки. Закреплять положительное эмоциональное
отношениексамойдеятельностииеерезультатам,
Учитьдетейобводитьпредварительныйнабросоквоспитателя:
овал,подрисовыватьперьядлялука.Учитьдетейрисовать
кончикомкисточки,закрашиватьконтур.Закрепитьсдетьми
зеленыйцвет,Учитьдетейправильносидетьзастоломпри
рисовании.Воспитыватьположительноеотношениексвоему
рисунку.

детей
обводить
предварительный
набросоквоспитателя, Учить детей
рисовать
кончиком кисточки,
закрашиватьконтур.Закрепитьс детьмижелтыйцвет.Учить
детейправильносидетьзастоломпририсовании.Учитьдетей
проявлятьэмоциивпроцессеработы,показыватьдругдругу
свои рисунки, называть свои изображения. Воспитывать
положительноеотношениексвоемурисунку»

–

Учитьдетейнаблюдатьзадействиямивзрослого
и другого
ребенкапририсовании
различнымисредствами.Учитьдетей
закрашиватькарандашом.Учитьпроводить прерывистыелинии.
Учитьдетейрас-сказыватьосвоейработеВидетьсюжет
картинки,сопереживатьмышонку,Утатьдетейправильно
сидетьзастоломпририсовании,Воспитыватьположительное
отношениек своемурисунку.

97

«Солнышкол
учистее,поче
мутысталоч
астопрятат
ься?»

Знакомитьдетейсразнойтехникойрисования,Учитьдетейнаблюдат
ь за действиями взрослого и другого ребенка. Учитьдетей
рисовать
печатками
из
картофеля
тучки.
Учить
проводитьзакругленные линии, Закреплять знания о желтом и
синем
цвете.Учитьдетейправильносидетьзастоломпририсовании.Воспи
тыватьположительное отношениексвоемурисунку.

1

«Книжкив
шкафу»

Знакомитьдетейсразнойтехникойрисования,Продолжать
учитьдетейработатьсшаблоном.Учитьдетейнаблюдатьза
действиями взрослого и
другого ребенка при рисовании
различнымисредствами. Учить обводить прямые линии и
закрашиватьих.Закреплятьумениевыбиратьцвет.Учитьдетей
правильносидеть за столом при рисовании. Воспитывать
положительноеотношениексвоемурисунку.

2

«Зайчик»

Формировать интерес к изодеятельности. Учить детей
наблюдатьзадействиямивзрослогоидругогоребенкапри
рисованииразличнымисредствами.Учитьдетейзакрашивать
приготовленный шаблон.Учитьрисоватьжесткойкисточкой
потрафаретномурисунку,Учитьдетейправильносидетьза
столомпририсовании.Воспитыватьположительноеотношение
ксвоемурисунку.

3

«Козленок»

Формировать интерес к изобразительной деятельности.
Продолжатьучитьдетейработатьстрафаретом,братьнагубку
немногокраски,придерживатьтрафаретлевойрукой,Учить
детейнаблюдатьзадействиямивзрослогоидругогоребенка
пририсованииразличнымисредствами. Учитьдетейправильно
сидетьзастоломпририсовании.Воспитыватьаккуратностьв
работе,положительноеэмоциональноеотношениексвоему
рисунку.

4

«Разноцветные
кубики»

Учитьдетейнаблюдатьзадействиямивзрослогоидругого
ребенкапририсованииразличнымисредствами.Учитьдетей
рисоватькончикомкисточки,закрашиватьпрямымимазками.
Закреплятьзнанияокрасном,желтом,зеленомцвете.Учить
промыватькисточку,непачкаядругиекраски.Учитьдетей
умениюрассказыватьовыполненииработы. Учить
детей
правильносидеть
за столомпри
рисовании.Воспитывать
положительноеотношениексвоемурисунку

Де к аб р ь

4
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Ян ва рь
Февраль

1

«Снег
пушистый,
серебристый»
(рисование
пальчиками)

Учитьдетейнаблюдатьзадействиямивзрослогоидругого
ребенкапририсованииразличнымисредствами.Учитьдетей
рисоватьпальчиками.Закреплятьзнаниядетейобеломцвете.
Учитьдетей умению рассказывать о выполнении работы.
Воспитывать аккуратность в ра- боте, положительное
отношение к своему рисунку, Формировать у детей
представлениеорисункекакизображенииобъектовиявлений
природы.

2

«Снежинка»

Учитьдетейнаблюдатьзадействиямивзрослогоидругого
ребенкапририсованииразличнымисредствами.Учитьдетей
рисоватьпальчиками.Учитьпроводитьпрямые линии.Учить
располагатьрисунокналистебумаги.Учитьдетейправильно
сидетьзастоломпририсовании.Воспитыватьположительное
отношение к своему рисунку.Закреплятьположительное
эмоциональное отношение к самой деятельности и ее
результатам.

3

«Лопаткана
прогулку»

Учитьдетейнаблюдатьзадействиямивзрослогоидругого
ребенкапририсованииразличнымисредствами.Учитьдетей
рисоватькончикомкисточкипрямыелинии(обводитьзаготовку,
сделаннуювоспитателем).Учитьзакрашиватьрисуноквсем
ворсомкисточки,Учитьдетейправильносидетьзастоломпри
рисовании,Воспитыватьположительноеотношениексвоему
рисунку

4

«Елочка
пушистая»

Формировать интерес к изобразительной деятельности.
Упражнятьвтехникерисованиятычкомполусухой,жесткой
кистью.Продолжатьучить
использовать такое средство
выразительности, как
фактура. Формировать у детей
Новогоднеенастроение.Закрепитьумениеукрашатьрисунок,
используя
умение рисовать
пальчиками, Воспитывать
аккуратность.

1

«Бусики для
куклыКати»

Учитьдетейрисоватьшарикикончикомкисточки.Делатьв
воздухеиналистебумагикруговыедвижения.Закрепитьу
детейзнанияоцветовойпалитре(желтый,зеленый,красный).
Учитьдетейумениюрас-сказыватьовыполненииработы.
Учитьмытькисточку,пользоватьсясалфеткой.Воспитывать
положительное отношение к своему рисунку. Развивать
эстетическоевосприятие.

2

«Моирукавички» Упражнятьвтехникепечатания.Закрепитьумениеукрашать
предметнесложнойформы,наносярисунокповозможностина
всюповерхность.Воспитыватьаккуратность.

3

«Градидет»
(рисование
пальчиками)

Учитьдетейнаблюдатьзадействиямивзрослогоидругого
ребенкапририсованииразличнымисредствами.Учитьдетей
рисоватьпальчиками.Закреплятьзнаниядетейобеломцвете.
Учитьдетей умению рассказывать о выполнении работы.
Воспитывать аккуратность в ра- боте, положительное
отношение к своему рисунку, Формировать у детей
представлениеорисункекакизображенииобъектовиявлений
природы.
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«Елочкакр
асавица»

Формироватьинтерескизобразительнойдеятельности.Упражнятьв
техникерисованиятычкомполусухой,жесткойкистью.Продолжать
учитьиспользоватьтакоесредствовыразительности,какфактура.Ф
ормироватьудетейНовогоднеенастроение.Закрепитьумениеукраш
атьрисунок,используяумениерисоватьпальчиками,Воспитыватьа
ккуратность.

1

«Украшение
чашки»

Учитьукрашатьпосуду,вырезаннуюизбумаги,полосками,
мазками, точками, кружочками. Учить подбирать цвет,
закреплятьзнаниецветов,
Формироватьумение
правильно
пользоваться красками, тщательно промывать кисточку.
Развиватьэстетическоевосприятие.Воспитыватьоценочное
отношение детей ксвоим работамиработамсверстников.

2

«Шарфикдля
Мишутки»

Учитьдетейрисоватьузоризвертикальныхигоризонтальных
линий,следитьзаправильнымположениемрукиикисти,
добиваясь слитного прерывного движения. Учить детей
правильносидеть,застоломпри
рисовании. Воспитывать
положительное отношение к своемурисунку.Развивать
эстетическоевосприятие.

3

«Птички
клюют
зернышки»

Учитьдетейрисоватьветочки,украшатьвтехникахрисования
пальчикамиипечатанияпробкой(выполнениеягодразной
величиныицвета).Закрепитьнавыкирисования.Развивать
чувствокомпозиции.Воспитыватьаккуратность

4

«Украшение
чайника»

Учитьукрашатьпосуду,вырезаннуюизбумаги,полосками,
мазками, точками, кружочками. Учить подбирать цвет,
закреплятьзнаниецветов,
Формироватьумение
правильно
пользоваться красками, тщательно промывать кисточку.
Развиватьэстетическоевосприятие.Воспитыватьоценочное
отношение детей ксвоим работамиработамсверстников.

1

Рисованиепо
замыслу

Учитьдетейрисоватьпозамыслу.Учитьподбиратьцвет,
закреплятьзнание цветов. Формировать умение правильно
пользоваться красками, тщательно промывать кисточку.
Развиватьэстетическоевосприятие,Воспитыватьоценочное
отношениедетейксвоимработамиработамсверстников.

2

«Салфетка
длябабушки».

Формировать у детей представление о рисунке как об
изображенииобъекта.Учитьдетейнаблюдатьзадействиями
взрослогоидругогоребенка.
Подбирать цветовуюгамму
(красный, желтый, зеленый),форм.Аккуратнопользоваться
красками, хорошо
промывая кисточку.
Закреплять
положительное эмоциональное отношение детей ксвоим
работамиработамдетей.

Апрель

Март

4

10
0

3

«Султанчики»
(рисованиепал
ьчиками)

Формироватьудетейпредставлениеорисункекакобизображенииоб
ъекта.Учитьдетейнаблюдатьзадействиямивзрослогоидругогоребе
нкапририсованииразнымисредствами(рисованиепальчиками).Уч
итьдорисовыватьленточкидлясултанчика.Формироватьпредставл
ениеорисункекакобизображенииобъектовнаблюдениязаявлениям
иприроды,
Закреплятьположительное
эмоциональноеотношениедетейксвоимработамиработамдетей,

4

«Напрогулкумы
идем
иметелочкибер
ем»

Формироватьудетейпредставлениеорисункекакобизображенииоб
ъекта.Учитьдетейнаблюдатьзадействиямивзрослого и другого
ребенка
при
рисовании
разными
средствами(рисованиепальчиками).Учитьдорисовыватьпрутикин
аметелочкой.Формироватьпредставлениеоборудияхтруда,необхо
димыхнапрогулке.Закреплятьположительноеэмоциональное
отношение детей ксвоимработам и работамдетей,

1 Рисование
позамыслу

Работа
сраскраскам
и

Май

2

3

4

Учитьдетейрисоватьпозамыслу.Учитьподбиратьцвет,закрезнан
иецветов.
Формироватьумениеправильнопользоватьсякратщательно
промывать кисточку. Развивать эстетическое
восприВоспитывать
оценочноеотношениедетейксвоимработамира
сверстников.
Учитьдетейраскрашиватьзнакомыерисункиизраскрашек.Продрабо
тать
сдетьмипотехникераскрашиваниярисунков.Формирпредставление
детейоцветовойгамме,которуюможноиспользовраскрашивании.
Развиватьудетейумениепользоватьсякрасктщательнопромывать
кисточкуприиспользованииразныхкра
Воспитыватьумениерадоватьсярезультатамтруда.

«Птицы»

Учитьраскрашиватьптиц,вырезанныхизбумаги.Учитьподбиратьц
вет,согласноцветовойгаммептиц.Закреплятьзнаниерасцветкипти
ц,Формироватьумениеправильнопользоватьсякрасками,тщательн
опромыватькисточку.Развиватьэстетическоевосприятие.Воспиты
ватьоценочноеотношение
детейксвоимработамиработамсверстников

«Лето»
(фломастеры)

Продолжатьзакреплять
навыки
рисования,
полученные
ранее.Закреплятьумениядетейправильносидетьзастолом.Формир
оватьпредставлениядетейорисунке,какобизображенииреальныхо
бъектовиявленийприроды

МУЗЫКА

(израсчета1занятиевнеделю;всего36занятийвгод).
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа. –
М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ.2017. – 192 с.
Занятие№1 (1)– С.39.
Занятие№37(5)–С.110.
(предложитьпрохлопатьритмпесен)
(вигре«Мишкаидети»исполнитьроль
Занятие№2 (2)– С.41.
медведя,используязвукоподражание)
(стимулироватькзвукоподражанию)
Занятие№38(6)–С.113.
Занятие№3 (3)– С.43.
(заменитьподскокихлопкамивладоши)
(заменитьбегна хлопкиподмузыкувритм)
Занятие№39(7)–С.115.
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Занятие№4 (4)– С.45.
Занятие№5 (5)– С.46.
(пробуждать ребенка к танцевальному
творчеству)
Занятие№6 (6)– С.49.
(заменитьвыставлениеногинапяткуна
притоподной ногой)
Занятие№7 (7)– С.51.
(заменить упражнение «Пружинка» на
притоподной ногой)
Занятие№8 (8)– С.53.
(заменитьбегнаспокойнуюходьбу)
Занятие№9 (1)– С.55.
Занятие№10(2)–С.57.
Занятие№11 (3)– С.59.
(стимулироватькзвукоподражанию)
Занятие№12 (4)–С.61.
(в игре «Дождик» изобразить капельки
дождяспомощьюколокольчика)
Занятие№13 (5)–С.63.
Занятие№14(6)–С.65.
(выполнитьрольмишкивигре«Жмуркес
Мишкой»спомощьюзвукоподражания)
Занятие№15 (7)–С.67.
Занятие№16 (8)–С.70.
Занятие№17 (1)–С.74.
(сыгратьролькотикавигре«пряткис
котиком»спомощьюзвукоподражания)
Занятие№18 (2)–С.76.
(предложитьмузыкальнуюкнижку)
Занятие№19 (3)–С.77.
(заменитьупражнение«Прыжки»нароль
ведущего (игранабубне)
Занятие№20 (4)–С.79.
(сыгратьролькошкивигре«Жмуркис
кошкой»,используязвукоподражание)
Занятие№21 (5)–С.82
(музыкально-дидактическая игра «Узнай
колокольчик»)
Занятие№22 (6)–С.83.
(учить детей реагировать на слуховые
раздражители(звонок,колокольчик,бубен)
Занятие№23 (7)–С.86.
Занятие№24 (8)–С.89.
Занятие№25(1) –С.90.
(игранаметаллофоне)
Занятие№26 (2)–С.92.
(заменитьдвиженияктанцу«Веселые
дети»нарольведущего (игранабубне)
Занятие№27(3)–С.94
(заменитьдвиженияктанцу«Веселые
дети»нарольведущего (игранабубне)
Занятие№28(4)–С.96

(заменитьупражнениебегнарольведущего
(исполнитьмелодиюнаколокольчиках)
Занятие№40(8)–С.117.
(стимулироватькзвукоподражанию)
Занятие№41(1)–С.119.
Занятие№42(2)–С.121.
(заменитьподскокихлопкамивладоши)
Занятие№43(3)–С.123.
(заменитьупражнение«Пружинка»наигру
набубне)
Занятие№44(4)–С.125.
(заменитьупражнениеподскокинаигруна
колокольчиках)
Занятие№45(5)–С.127.
Занятие№46(6)–С.128.
Занятие№47(7)–С.130.
(заменитьдвиженияквальсунаигруна
колокольчиках)
Занятие№48(8)–С.132.
Занятие№49(1)–С.134.
(заменить бег врассыпную на хлопки в
ладоши)
Занятие№50(2)–С.136.
(заменитьподскокинарольведущего(играна
бубне)
Занятие№51(3)–С.137.
(исполнитьрольведущеговигре«Жмурки»с
помощьюигрынаколокольчике)
Занятие№52(4)–С.139.
(изобразить звуки дождя с помощью
колокольчикаизвукоподражания)
Занятие№53(5)–С.141.
Занятие№54(6)–С.142.
Занятие№55(7)–С.144.
(пробуждать ребенка
к музыкальному
творчеству)
Занятие№56(8)–С.146.
Занятие№57(1)–С.148.
(заменить бег врассыпную на спокойную
ходьбу)
Занятие№58(2)–С.150.
(пробуждать
детей
к
танцевальному
творчеству)
Занятие№59(3)–С.152.
(выполнить образные движения, держа
воспитателязаруку)
Занятие№60(4)–С.154.
(заменитьупражнение«смелыенаездники»на
рольведущего (играна бубне)
Занятие№61(5)–С.156.
Занятие№62 (6)–С.158.
(исполнитьролькотавигре«Скворушки»с
помощьюзвукоподражания)
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Занятие№29(5)–С.98.
(заменитьдвиженияктанцу«Веселые
дети»нарольведущего (игранабубне)
Занятие№30(6)–С.99.
Занятие№31(7)–С.101.
Занятие№32(8)–С.102.
Занятие№33 (1) –С.104.
Занятие№34(2)–С.106.
(музыкально-дидактическаяигра«Угадай
музыкальныйинструмент»)
Занятие№35(3)–С.107.
Занятие№36(4)–С.109.
(игранаколокольчиках)

Занятие№63(7)–С.160.
(предложитьигрунахохломскихложках)
Занятие№64(8)–С.162.
Занятие№65(1)–С.165
Занятие№66(2)–С.167.
Занятие№67(3)–С.168.
Занятие№68(4)–С.170.
(стимулироватькзвукоподражанию)
Занятие№69(5)–С.172.
(игранатреугольнике)
Занятие№70(6)–С.173.
Занятие№71(7)–С.175.
Занятие№72(8)–С.176.

КОНСТРУИРОВАНИЕ
(Образовательнаядеятельностьвходережимныхмоментовис
амостоятельнаядеятельностьдетей)
Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.–
Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»
«ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕИФИЗИЧЕСКОЕВОСПИТАНИЕ»
(израсчѐта1занятиесмузыкальнымруководителемвнеделю;всего36занятийвгод).
Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.–
Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
Неделя

Ходьба

1

Ходьбаза
воспитат
елем
стайкой

Легкий
бег
стайко
й

2

Ходьбаза
воспитат
елем
стай кой

3

Ходьбав

Сентябрь

Месяц

колонне

Бег

ОРУ

Метание

Прыжки

Без
предметов

Броскии
ловля
мяча

подпрыги
вание
на
месте
надвух
ногах

Легкий
бег
стайко
й

Без
предметов

Броск
и
пластма
ссовых
мячейв
корзину

Легкий
бег
стайко
й

Без
предметов

Броскии
ловля
мяча

Лазание Равнове
сие

Ползани
ена
четве
реньках
поковру
Перелезание
через
скамей
ку

Подвиждв
ижныеигры

«Догонитеменя»
«Помоем
руки»массаж
кистейрук
Перешаг
ивание
через
веревку

«Бегитеко
мне»
Массаж
шишкой

Перешаг
ивание
через
предме
ты

«Догони
мяч»
Массаж
грецким
орехом
10
3

4

Ходьба
вколонн

Легкий
бегста
йкой

Нанос
кахнад
вухног
ахнам
есте

Безпредме
тов

е

Ходьбав
колонне
,на
носочка
х

Стайкой Без
предметов

2

Ходьбав
колонне
,на
носоч-

Стайкой С
флажкам
и

3

Ходьбав
колонне
,на
носочкахи
пятках

Стайкой С
флажкам
и

4

Ходьбав
колонне
,на
носочкахи
пятках

Стайкой С
флажками

1

Ходьба
вколонн
епоодно
му

Легкий
бег,
состановкам
и

2

На носоч- В
ках,
колон
напятках, не
состан
овкой

С
продвижением
впередна
носочках

Ловить
мяч
двумя
руками

Перешаг
ивание
через
канат

«Лохматый
пес»Масса
жкистейру
к

Учитьхо «Кролидить
ки»
парами

Удерживаться
на
перекла
-дине

Безпред
ме-тов

Безпредме
тов

«Бегите
комне»

Перевор «Кролиачиватьс ки»
яиз
положен
иялежа
наспине
в положение
лежана
животе
Ходить
по
дорож
кеи
следа
м

Спрыги
ваниесд
оскивы
сотой
10-15см
наполус
огнуты
хногах

Ноябрь

Октябрь

1

Ползани
е
начетвереньках
по прямой

Удерж
ивание
напере
кладин
е

«Кто
дальше
бросит
мешочек»
Массаж
грецким
орехом

Ползани Учитьбег «Беги
е
ать кпро- комне»
тивополо
подоро
жнойсте
жке
не

«Птички
в гнездышках»

10
4

3

В
В коколоннена лонне
носках,
напятк
ах

4

В
колоннена
носках,
напятк
ах

С ленточками

Чередуя С
флажс
ками
ходьб
ой

Катание
канатас
топами
ног

Прыжки
наносоч
ках
спродви
жением
вперед

Кружени «Найди
свойдо
е
мик»
на
местепе
реступан
ием

Удерж
ивание
напере
кладин
е

Перепрыгиваниеч
ерезручее
к

Ходьба
напятк
ах

свойдо
мик»

Вколонне В кона
лонне
носочках,на
пятках,
с
останов
-кой

Собручем

Катание
мяча
друг
другу

2

В
колонне
на
носках,
на
пятках,
с
остановкой

В колонне
с остановко
й

Собручем

Подбрасывание
иловля
среднего
мячаладонями

Перепрыгивани
е через
«ручеек»

Упражне «Лохмание
тыйпес»
«Бревн
ышко»

3

На
носках,
напятках

В колонне

Без
предметов

Катание
мяча
друг
другу

Перепрыгивание
через
«ручеек»

Упражне «Лохмание
тыйпес»
«Бревн
ышко»

4

На
носках,
напятках

В колонне

Без
предметов

Подбрасывание
иловля
мяча
среднего
размера
Катание
мяча
друг
другу

Декабрь

1

Ползани
е
по
скаме
йке

«Найди

Удерживание
на
перекл
адине

«Бегите
комне»

«Бегите
комне»
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Январь

1

Ходьба
В копокругувз лонне
явши
сь
зарук
и,рук
иввер
хвниз

Безпред
ме-тов

2

По
кругувдо
льканата

С ленточками

3

На носоч- В коках,
лонне,
напятках с остановкой
по сигналу
В
В
колонне, колон
парами
не

1

С
В
разнымп колон
оложение не
мрук

Смячом

Катание
мячавос
питател
ю,
лежана
животе

2

По
кругувзя
вшись
заруки

Безпред
ме-тов

Катание
мячалеж
а
на
животеср
асстояния
1
метр

Февраль

4

В колонне

В колонне

С
продвижением
впер
ед

Броски
мяча
вкорзи
ну

Ползани
е
понакло
нной
доскевы
сотой25
-30см

«Найдисв
ойцвет»

Пролезаниемежд
урейкам
илестни
цыбоко
м

Упражне «Прокание
тимяч»
«Бревн
ышко»

С ленточками

Перелезаниече
резскам
ейку

Кружени «Догое
нитем
наместе еня»
сприседа
нием

Безпред
ме-тов

Подтягивание
нарука
хпонак
лоннойдос
ке,высо
-той2025 см

Ходьбач «Вороерезрейк бушки
илестни икот»
цы,поло
женной
напол

Спрыги
ваниесо
скамьи
на
полусог
нутыен
оги,выс
о-та2025
см

Перелезаниече
резскам
ейки

«Найди
свойцв
ет»

Удержание
наперек
л
а-дине

Кружени «Траме
вай»
наместе
сприседа
нием
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Разные
видых
одьбы

В колонне

Безпред
ме-тов

4

Наносках В ко,напятках лонне

Безпред
ме-тов

1

С движениемрук

В колонне

Безпред
ме-тов

2

подражательнаях
одьба

В колонне

С кольцами

3

С движениемрук

В колонне

С кольцами

4

В
колонне,
с
разнымп
оложени
емрук,по
дражательнаях
одьба

В умеренно
мтемп
е

Безпред
ме-тов

Броски
малого
мяча
вкорзин
ус
50 см

Прыжки
на
двухног
ах
спродви
жением
вперед
Спрыгива Катание
канатас
ние
топами
сприподнято
го
краядос
ки,высо
та1015 см

Ходьба «Трамсвысоки вай»
мподни
маниемколен
спаузой
«Ктода
льшеб
роситм
ешочек»

Перешаг
иваниеч
ерезре
йкилес
тницы,п
оложенн
ой
напол
Подлеза- Ходьба
ние
поскамь
подш
ескольц
нур
ом
наголов
е.Ходьб
азмейко
ймежду
кеглями

«Стой»

Броски
малого
мяча
ибег
заним

Ползани
е
поскамь
епроизвольно

«По камушкам
черезру
чеек»

Ловля мяча
среднегоразме
ра

Удерж
иватьсян
аперекл
а
-дине

«Стой»

Пролезание
междуреекл
естниц
ыПерел
езаниече
резскам
ейку

Март

3

«Цветные
автомобили»

10
7

С
разнымп
оложениемрук

В умеренно
мтемп
е

С
флажками

На носочках,
напятках,
скрестны
мшагом

В умеренно
мтемп
е

С ленточками

3

На носочках,
напятках,
скрестны
мшагом

В умеренно
мтемп
е

Безпред
ме-тов

4

В
колонне,
подража
тельнаях
одьба

В
Наскакомейке
лонне,в
умеренномтем
пе

1

В
колонне,
подража
тельная
ходьба

Безпред
ме-тов

2

В
колонне,
подража
тельная
ходьба
состано
в
-кой

В колонне,
вумере
н
номте
мпе
В колонне,
вумере
н
номте
мпе

3

В
колонне,
подража
тельная
ходьба
состано
в
-кой

В колонне,
вумере
н
номте
мпе

Безпред
ме-тов

1

Май

Апрель

2

С
продвижением
впер
ед

Удерж
иватьсян
аперекл
а
-дине

Кружени
е
намест
е
сприсе
данием
Ползани Переш
е
агипоскамь вание
ена
черезр
четвеейкил
реньках естницы

Броски
иловлям
ячасредн
егоразме
ра

Ходьба
послед
ам

Спрыгн
уть
со
скамьив
ысотой2
5 см
Бросать
иЛовит
ь
мячсреднегоразмера

Смячом

Прыжки
спродви
жениемвпе
ред

Бросать
мяч
вкорзину

Подпрыг
иваниен
а
двухно
гах

«Найди
свойдо
мик»

«Догонитем
еня»

«Воробышки
икот»

Ползани
епоскам
ье

«Прокатимячвв
орота»

Удерживание
наперек
ла
-дине

«Найди
свойдо
мик»

Ползани
е
между
рейка
ми

«Воробышки
икот»

Перешаг «Беги
икомне»
вание
через
канат

10
8

4

В
колонне,
подража
тельная
ходьба
состано
в
-кой

В колонне,
вумере
н
номте
мпе

Безпред
ме-тов

Бросать
мяч
вкорзину

Подпрыг
иваниен
а
двухно
гах

Перешаг «Беги
икомне»
вание
через
канат

3 ГОДОБУЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ»
(Образовательнаядеятельностьвходережимныхмоментовис
амостоятельнаядеятельностьдетей)
Третийгодобучения
Социализация,развитиеобщения,нравственноевоспитание:Примернаяосновнаяобразовательная
программа
дошкольногообразования«От
рождения
до
школы»
/под
редакциейН.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.– С.49-50.
Ребеноквсемьеисообществе:Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразовани
я«От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.–
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.–С.52-53.
Самообслуживание,самостоятельность,трудовоевоспитание:Примернаяосновнаяобразовательна
япрограммадошкольногообразования«Отрождениядошколы»/под
редакциейН.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.– С.56-58.
Формированиеосновбезопасности:Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообр
азования«Отрождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.–
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.–С.61-62.
Развитиеигровойдеятельности:Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразов
ания«От рождения до школы» /под редакциейН.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.–
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.–С.257-258.
Развитиеигровойдеятельности:Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразов
ания «Отрождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.–
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.–С.257-258.
Обучениеигре:Учебно-методическийкомплекскпрограммеЕ.А.Екжановой,Е.А.Стребелевой
«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С. Сушицкая.–
Иркутск, 2011.–410 с.-длядетей 3-7лет.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ПОЗАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ»
«ФОРМИРОВАНИЕМЫШЛЕНИЯ»
(израсчѐта1занятиеспедагогом психологом внеделю;всего36занятийвгод).
Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.–
Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
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Задачиобученияи воспитания:
1. Создаватьпредпосылкидляразвитияудетейнаглядно-образного
мышления:формироватьобобщенныепредставленияопредметахорудиях,ихсвойствахикачествах,роливдея-тельностилюдей.
2. Продолжатьформироватьудетейумениеанализироватьпроблемнопрактическуюзадачу.
3. Продолжатьформироватьудетейзрительнуюориентировкуиосновныефункции
речи(фиксирующую,сопровождающую,планирующую)впроцессерешенияпроблемнопрактическихзадач.
4. Учитьдетейрешатьзадачинаглядно-образногоплана:предлагатьдетямсюжетныекартинки с
изображением ситуации, знакомых из собственного практического опыта, стимули-ровать
ихвысказывания, обобщения,раскрывающиесмыслситуаций.
5. Формироватьудетейвосприятиецелостнойсюжетнойситуации,изображеннойнакартинках.
6. Учитьдетейустанавливатьпричинно-следственныесвязиизависимостимеждуобъ-ектами
иявлениями,изображенныминасюжетныхкартинках.
7. Формироватьудетейумениявыполнятьоперациисравнения,обобщения,элементысуждения,
умозаключения.
8. Учитьдетейопределятьпредполагаемуюпричинунарушенногоходаявления,изображенногонасюжетнойкартинке;учитьподбиратьсоответствующуюпредметнуюкартинку(выборизд
вух– трех).
9. Учитьдетейопределятьпоследовательностьсобытий,изображенныхнакартинках,раскладыва
тьихпопорядку,употреблятьсловасначала,потомвсвоихсловесныхрассказах.
Дата
Месяц Неделя
1

Сентябрь

2
3
4

Ноябрь

Октябрь

1

2
3
4

1
2

Основноесодержаниеработы
Создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного
мышления:формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их
свойствах икачествах, а так же об их роли в жизни и деятельности людей.
Учить
детейанализировать
проблемно-практическуюзадачу
в
речевыхвысказываниях.Формировать у детей зри- тельную ориентировку и
основные
функции
речи(фиксирующую,сопровождающую,планирующую)впроцессерешенияпроб
лемно-практическойзадачи.Учитьдетейрешатьзадачинаглядно-образного
плана.
Через
игры–упражнения
на
формирование
представленийобиспользованиипредметов,имеющихфиксированноеназначение
(ленточки,посуда, мебель,формочкидляпеска,совочек,сачок,лейка).
Создаватьпредпосылкидляразвитияудетейнагляднообразногомышления:формироватьобобщенныепредставленияопредметахорудиях,ихсвойствахикачествах, а так же об их роли в жизни и деятельности
людей. Учить детейанализироватьпро-блемно-практическуюзадачувречевых
высказываниях.
Формировать у детей зри- тельную ориентировку и основные функции
речи(фиксирующую, сопровождающую, планирующую) в процессе
решенияпроблемно-практической задачи. Учить детей решать задачи
наглядно-образногоплана.Черезигрыупражнениянаформированиепредставленийобиспользовании
вспомогательных средств в проблемной практическойситуации(стул,палка,савокили сачоксдлиннойпалкой,ложка).
Создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного
мышления:формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их
свойствах икачествах, а так же об их роли в жизни и деятельности людей.
Учить
детейанализироватьпро-блемнопрактическуюзадачувречевыхвысказываниях.
11
0

3
4

1

Март

Февраль

Январь

Декабрь

2
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

Формировать у детей зри- тельную ориентировку и основные функции
речи(фиксирующую,сопровождающую,планирующую)впроцессерешенияпроб
лемно-практическойзадачи.Учитьдетейрешатьзадачинаглядно-образного
плана.
Через
игры-упражнения
на
формирование
метода
проб
какосновногоспособарешениянагляднодейственныхзадач(тесьма,палкисразнымирабочимиконцами,гаечныйключ,мол
оток,отвертка).
Формироватьудетейцелостноевосприятиеситуаций,изображенныхнакартинках,
с опорой на свой реальный практический опыт. Через задание
наформированиепредпосылокдляпереходаотрешениязадачвнагляднодейственномпланекнаглядно-образномумышлениюизаданиянаформирование
понимания
внутренней
логики
действий
в
сюжете,
в
которомпредполагаетсядинамическоеизменениеобъектов.

Учитьдетейустанавливатьпричинноследственныесвязиизависимостимеждуобъектамии
явлениями,изображенными накартинке.
Формировать у детей умение выполнять операции сравнения и
обобщения.Через игры – упражнения на формирование обобщенных
представлений освойствахикаче-ствахпредметов.
Формироватьудетейумениевыполнятьоперациисравненияиобобщения.Череззад
аниянаформированиеуменийвыполнятьклассификацию.
Учитьдетейопределятьпредполагаемуюпричину явления,
подбираясоответствующуюкартинку(например,ккартинке«Флажокбездревка»картинку«Мальчиксломалфлажок»ит.д.),сделаввыбориз2–3картинок.

4
1

Апрель

2
3

М
ай

4

1
2

Продолжать учить использовать предметы-заменители в тех случаях,
когдапредметыорудияспециальнонеизготавливаютсяиспособдействиясниминепредусматрива
ется(игрушка-цельнаходитсявысокоилидалекоот
ребенка).
Закреплятьпредставлениядетейобиспользованиивбытувспомогательныхсредств
и предметов-орудийфиксированногоназначения.
Продолжать учить использовать предметы-заменители в тех случаях,
когдапредметыорудияспециальнонеизготавливаютсяиспособдействиясниминепредусматрива
ется(игрушка-цельнаходитсявысокоилидалекоотребенка).
Учить детейиспользоватьпредметы -заместителивтехслучаях,когдапредметы орудияспециаль
нонеизг
отавливаютсяиспособде
йствиясниминепредусматривается(
игрушка
-цельнаходитсядалекоили
высокоотреб енка). Развивать у детей фиксирующую функцию речи
(рассказывать овыполненных имидействиях).Игра«Какдостатьколпачок».
Закреплятьпредставлениядетейобиспользованиивбытувспомогательныхсредств
и предметов-орудийфиксированногоназначения.
Продолжать учить использовать предметы-заменители в тех случаях,
когдапредметыорудияспециальнонеизготавливаютсяиспособдействиясниминепредусматрива
ется(игрушка-цельнаходитсявысокоилидалекоотребенка).

11
1

3

Учитьдетейпереноситьусвоенныеспособыиспользованияпредметовзаместителей в новые ситуации. Развивать у детей фиксирующую
функциюречи(рассказыватьовыполненныхимидействиях).

11
2

4

Учитьдетейпереноситьусвоенныеспособыиспользованияпредметовзаместителей в новые ситуации. Развивать у детей фиксирующую
функциюречи (рассказыватьовыполненныхимидействиях).
«РАЗВИТИЕРУЧНОЙМОТОРИКИ»

Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.–
Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
Задачиобученияи воспитания:
1. Продолжатьучитьдетейзастегиватьирасстегиватьпуговицыикнопки.
2. Учить детей составлять из частей целый предмет (пристегивать части тела
животных,элементыпредметовкосновной
части:ксерединецветкалепестки,кветочкелистьяит.д.).
3. Формироватьудетейумениевыполнятьшнуровкусверхувнизбезперекрещиванияшнурк
а(дождик,дорожкаит.д.)сначалавдведырочки,азатемувеличиватьихчисло(действияпо
подражанию,по образцу).
4. Учитьдетейразмазыватьпальцамипластилинподощечке,покартону.
5. Учитьдетейпроводитьнепрерывнуюлиниюмеждудвумяволнистымилиниями,повт
оряя изгибы(ширинамеждуволнистымилиниямиот 2,5до 1,5 см.).
6. Учитьдетейпроводитьнепрерывныелиниимеждудвумяломаннымилиниями,повто
ряя ихизгиб.
7. Учитьдетей обводитьпоконтурупростыепредметы.
8. Учитьдетейпроводитьлинию,неотрываякарандашаотбумаги(сначалапальцем,азатемка
рандашом).
9. Учитьдетейштриховатьводномнаправлениисверхувнизпростыепредметы(яблоко,груша,
воздушный шар ит.д.).
10. Формироватьудетейиндивидуальныепредпочтенияпривыборецветаприраскр
ашивании контурныхсюжетныхрисунковцветными карандашами.
Дата
Месяц
Число
1

Сентябрь

2
3

4
1

Октяб
рь

2

Основноесодержаниеработы
Учитьдетейзастегиватькнопкиипуговицыразличнойвеличиныодногоцвета.У
читьвыполнятьзнакомыеранееигрыспальцамипоречевойинструкцииисречев
ымсопровождением.
Учитьдетейзастегиватькнопкиипуговицыразличнойвеличиныодногоцвета.У
читьвыполнятьзнакомыеранееигрыспальцамипоречевойинструкцииисречевымсопровождением.
Учитьдетейразмазыватьпальцамипластилинподощечке,поконтуру.Учитьвы
полнятьзнакомыеранееигрыспальцамипоречевойинструкцииисречевымсопр
овождением.
Учитьдетейразмазыватьпальцамипластилинподощечке,поконтуру.
Учитьвыполнятьзнакомыеранееигрыспальцамипоречевойинструкцииисрече
вымсо-провождением.
Учить детей выкладывать горох, семечки на подготовленную дощечку
сразмазанным пластилином по контуру простого предмета (контур
рисуетпедагог).Продолжатьучитьдетейразмазыватьпальцамипластилинподо
щечке, по контуру. Продолжать учить выполнять знакомые ранее игры
спальцами поречевой инструкцииисречевымсопровождением.
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3

3

4

1

2

Ноябрь

3

4

1

Декабрь

2

3
4
1
2
3

Январь

4

Учитьдетейвыкладывать
горох,семечкинаподготовленнуюдощечкусразмазаннымпластилиномпоконт
урупростогопредмета(контуррисуетпедагог).Продолжать учить детей
размазывать пальцами пластилин подощечке, по контуру. Продолжать
учить выполнять знакомые ранее игры спальцами поречевой интрукциии
сречевымсопровождением.
Учить детей выкладывать горох, семечки на подготовленную дощечку
сразмазанным пластилином по контуру простого предмета (контур
рисуетпедагог).Продолжатьучитьдетейразмазыватьпальцамипластилинподо
щечке, по контуру. Продолжать учить выполнять знакомые ранее игры
спальцами поречевой инструкцииисречевымсопровождением.
Продолжатьучитьдетейпроводитьпрямыенепрерывныелинии,неотрываякара
ндашаотбумаги,междудвумялиниямиподорожке(ширинадорожкиот1до0,5с
м).Продолжатьучитьвыполнятьзнакомыеранееигрыспальцамипоречевойинс
трукциии сречевымсопровождением.
Продолжатьучитьдетейпроводитьпрямыенепреры вныелинии ,
неотрываякарандашаотбумаги,междудвумялиниямиподорожке(ширинадоро
жкиот1до0,5см).Продолжатьучитьвыполнятьзнакомыеранееигрыспальцами
по речевойинструкцииисречевымсопровождением.
Учитьпроводить
линию,неотрываякарандашаотлистабумагипонаклоннойлинииобразцу(дорожк е).Продолжатьучитьвыполнятьзнакомыеранееигрыс
пальцами по речевой инструкции и с речевымсопровождением.
Учитьпроводить
линию,неотрываякарандашаотлистабумагипонаклоннойлинииобразцу(дорожке).Продолжатьучитьвыполнятьзнакомыеранееигрыс
пальцами по речевой инструкции и с речевымсопровождением.
Учитьдетейпроводитьпрямуюнепрерывнуюлиниюмеждудвумяволнистымил
иниями,повторяяизгибы(ширинамеждуволнистымилиниями от 2,5 до 1,5
см.).
Продолжатьучитьвыполнять
знакомые
ранееигрыспальцамипоречевойин-струкцииисречевымсопровождением.
Учитьдетейпроводитьпрямуюнепрерывнуюлиниюмеждудвумяволнистымил
иниями,повторяяизгибы(ширинамеждуволнистымилиниями от 2,5 до 1,5
см.).
Продолжатьучитьвыполнять
знакомые
ранееигрыспальцамипоречевойин-струкцииисречевымсопровождением.
Учить детей составлять из частей целый предмет (пристегивать
элементыпредметов к основной части: к середине цветка лепестки, к
веточкам листьяи т.д.). Продолжать учить выполнять знакомые ранее игры
с пальцами поречевойинструк ции исречевымсопровождением.
Учить детей составлять из частей целый предмет (пристегивать
элементыпредметов к основной части: к середине цветка лепестки, к
веточкам листьяи т.д.). Про- должать учить выполнять знакомые ранее игры
с пальцами поречевойинструк- ции исречевымсопровождением.
Учить
выполнятьшнуровк
усверхувнизбез
перекрещивания
шнурка(дождик,дорожка и т.д.) сначала в две дырочки, а затем увеличивать
ихколичество(действияпоподражанию,пообразцу).Продолжатьучитьвыполн
ять знакомые ранее игры с пальцами по речевой инструкции и сречевым
сопровождением.
Учить
выполнятьшнуровк
усверхувнизбез
перекрещивания
шнурка(дождик,дорожка и т.д.) сначала в две дырочки, а затем увеличивать
ихколичество(действияпоподражанию,пообразцу).Продолжатьучитьвыполн
ять знакомые ранее игры с пальцами по речевой инструкции и сречевым
сопровождением.
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1

Учитьдетейпроводитьпрямуюнепрерывнуюлиниюмеждудвумяволнистымил
иниями,повторяяизгибы(ширинамеждуволнистымилиниями от 2,5 до 1,5
см.).
Продолжатьучитьвыполнять
знакомые
ранееигрыспальцамипоречевойинструкциии сречевымсопровождением.

2

Учитьдетейпроводитьнепрерывныелиниимеждудвумяломанымилиния ми,
повторяя
их
изгиб
(сначала
проводитьлинии
пальцем,
а
затемпообразцукарандашом).Продолжатьучитьвыполнятьзнакомыеранееигр
ыспальцами поречевойинструкцииисречевымсопровождением.
Учитьдетейпроводитьнепрерывныелиниимеждудвумяломанымилиния ми,
повторяя их изгиб (сначала проводитьлинии пальцем, а затемпо образцу
карандашом).
Продолжать
учить
выполнять
знакомые
ранееигрыспальцами поречевойинструкцииисречевымсопровождением.
Учитьдетейобводитьпок
онтурупростыепредметы.Продолжатьучитьвыполнятьзнакомыеранееигрыс
пальцамипоречевойинструкцииисречевымсопровождением.

Февраль

3

4

1
2

Март

3

4

Апрель

1

Учитьдетейобводитьпоконтурупростыепредметы.Продолжатьучитьвыполня
тьзнакомыеранееигрыспальцамипоречевойинструкцииисречевымсопровожд
ением.
Продолжатьучитьвыполнятьшнуровк услева направобез перек
рещиванияшнурка(2дырочки,6дырочекдорожка).Продолжатьучитьвыполнять знакомые ра- нее игры с пальцами по
речевой инструкции и сречевымсопровождением.
Продолжать учить выкладывать горох (фасоль, семечки) на пластилин
поконтуру,сделанномупедагогом(рыбка,яблоко,цыпленокит.д.).Продолжать
учить выполнять знакомые ранее игры с пальцами по речевойинструкции
исречевымсопровождением.
Продолжать учить выкладывать горох (фасоль, семечки) на пластилин
поконтуру,сделанномупедагогом(рыбка,яблоко,цыпленокит.д.).Продолжать
учить вы полнять знакомые ранее игры с пальцами по речевойинструкции и
с
речевым
сопровождением.Учить
проводитьнепрерывнуюлиниюпонарисованномуконтуру(пальцем,
карандашом).
Продолжатьучитьвыполнятьзнакомыеранееигрыспальцамипоречевойинстр
укциии сречевымсопровождением.
Учитьпроводитьнепрерывнуюлиниюпонарисованномук онтур
у(пальцем,карандашом). Продолжать учить выполнять знакомые ранее
игрыспальцамипоречевойинструкциии сречевымсопровождением.

2

Учитьдетейпроводитьволнистыелиниипопунктиру,неотрываякарандашаотл
истабумаги.Продолжатьучитьвыполнятьзнакомыеранееигрыспальцамипоре
чевойинструкцииисречевымсопровождением.

3

Учитьдетейпроводитьволнистыелиниипопунктиру,неотрываякарандашаотл
истабумаги.Продолжатьучитьвыполнятьзнакомыеранееигрыспальцамипоре
чевойинструкцииисречевымсопровождением.

4

Учитьдетейзаштриховыватьводномнаправлении
-сверхувниз–
простыепредметы(яблоко,груша,воздушныйшарит.д.).Продолжатьучитьвы
полнятьзнако-мыеранееигрыспальцамипоречевойинструкциии
сречевымсопровождением.

11
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Учитьдетейзаштриховыватьводномнаправлении
-сверхувниз–
простыепредметы(яблоко,груша,воздушныйшарит.д.).Продолжатьучитьвы
полнятьзнакомыеранееигрыспальцамипоречевойинструкцииисречевымсоп
ровождением.

1 -2

Учить
детейраскрашиватьконтурныесюжетныерисункицветнымик
арндашами ,не выходя за контур. Учить детей самостоятельно выбирать
цветприраскрашиваниисюжетныхкартин.Продолжатьучитьвыполнятьзнако
мыеранееигрыспальцамипоречевойинструкцииисречевымсопровождением.

Май

2 -3

«ОЗНАКОМЛЕНИЕСОКРУЖАЮЩИМ»
Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.–
Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
Задачиобученияи воспитания:
1. Формироватьу
детейобобщенноепредставлениеочеловеке(тело,внутренниеорганы,чувств,мысли).
2. Учитьдетейдифференцироватьпредметыиявленияживойинеживойприроды.
3. Учитьдетейсоотноситьявленияокружающейдействительностиидеятельностьчеловека.
4. Формироватьудетейобобщенныепредставленияохарактерныхпризнакахгруппикатего
рий предметов.
5. Формироватьудетей обобщенныепредставленияоявленияхприроды.
6. Учитьдетейпользоватьсявактивнойречисловеснымихарактеристикамииопределениями,обозначающими качественноесвоеобразиеизученныхгрупппредметов.
7. Формироватьу детейвременные
представления(временагода:лето,осень,зима,весна;время суток: ночь, день).
8. Учитьдетейрасширятьидополнятьвыделяемые
группыпредметоводнороднымипредметаминаоснове
наблюдений,практическогоопытадействияспредметами,применяяимеющиесязнанияипредставле
ния.

Сентябрь

Дата
Месяц Неделя
1-2

1

ОСЕНЬ.Продолжатьучитьдетейнаблюдатьзаизменениямиобъектовживойи
неживой
природы,
явлениями
природы.
Формировать
временныепредставления(осень,признакиосени:частоидетдождь,надеревьях
желтыелистья,которыепостепенноопадают).Учитьдетейузнаватьизображени
еосенней природынакартинкахииллюстрациях.
ДЕРЕВЬЯ.ЛИСТЬЯ.Знакомитьдетейсотдельнымидеревьямииихосновными
признаками (ствол, ветки, листья). Закреплять представлениядетейо
листьяхраз-нойформыиокраски,о
разномразмерестволаиветвей.Наблюдатьзаизменениямивокраскелистьев,внешнемвидедеревьевосенью.
ОСЕННЯЯОДЕЖДАИОБУВЬ.ЗАНЯТИЯЛЮДЕЙИЖИВОТНЫХ
ОСЕНЬЮ.Формироватьудетейпредставленияожизниидеятельностилюдей и
животных осенью. Наблюдать за изменениями в одежде людей,связанными
сприходомосени.
ФРУКТЫ.Расширятьпредставлениедетейофруктах.

2

ЯГОДЫ.Расширятьпредставлениядетейоягодахродногокрая.

3

4

Октяб
рь

Основноесодержаниеработы
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3

ОВОЩИ.Формироватьобобщенныепредставлениядетейобовощах,осуществл
яяклассификациюификсируяеерезультатывслове.

4

ОБОЩЕНИЕ.Обобщать,уточнять,систематизироватьизученныйматериалп
отеме:«Осень».
Я – ЧЕЛОВЕК. Закреплять представления детей о своем возрасте;
учитьотвечать на вопрос: «Сколько тебе лет?». Уточнять и закреплять в
речидетей названия частей тела и лица (лоб, губы, щеки, подбородок,
локоть,колено);учитьдетейпоказыватьчастителаилицаусебя,усвоихсверстни
ковиуигрушеквпроцесседидактическихигр.
КУХНЯ.ПОСУДА.Расширятьпредставлениядетейокухне,закрепляяпредстав
ленияо посудевслове.
ДОМАШНИЕЖИВОТНЫЕ,ПТИЦЫИИХДЕТЕНЫШИ.Закреплятьу
детейпредставленияодомашнихживотных:собаке,кошке,лошади,корове,
козе; о домашних птицах: курице, утке, петухе. Знакомить детей
сдетенышамиживотных:щенком,котенком,птенчиком,цыпленком(формиров
атьудетейпредставленияотом,чтособака(кошка,птичка,курица)–
мама.Онабольшая.Унееестьщенок(котенок,птенчик,цыпленок).Онмаленьки
й.Мама-собакаегокормит,играетсним,защищает.Усобакиможет
бытьнеодинщенок,адва,три.

1

Ноябрь

2
3
4

Январь

Декабрь

1

2
3
4
1
2
3
4
1

Февраль

2

3

4
1

М
а

2

ДИКИЕЖИВОТНЫЕИИХДЕТЕНЫШИ.Закреплятьирасширятьудетей
представления о диких животных и их детенышах (заяц, белка, лиса,волк,
еж живут в лесу; как звери спасаются зимой от холода и
голода).Формировать у детей представления о детенышах диких животных,
учитьназыватьихсловом.
ЗИМА.Знакомитьдетейсосвойствамиводыиснега,закрепитьпредставленияози
ме.
ЗИМА.НОВЫЙГОД.Закреплятьпредставлениядетейопризнакахзимы.Закреп
лятьирасширятьпредставлениядетейопразднованииНовогогода.
ЛЮДИИЖИВОТНЫЕЗИМОЙ.Формироватьудетейпредставленияожизниид
еятельностилюдейиживотныхзимой.
ЭМОЦИИ.Знакомитьдетейсразнымиэмоциональнымисостояниямичеловека
(радость, гнев,удивление)
ДЕТСКИЙСАД.Закреплятьудетейзнаниевсехпомещенийдетскогосадаиупот
реблениеназванийотдельныхпомещенийвречи.Расширятьпредставлениядете
йоспортивномимузыкальномзалах,отмечаяихспецификуиспецификудеятель
ностидетей вних.
ЧАСТИСУТОК.Учитьдетейразличатьиназыватьвремясуток:утро,день, ночь.
Формировать
у детей
представления
о
цикличности
жизни
детейвдетскомсаду,онеобходимостисоблюдениярежимныхмоментов,обобщ
ая
их
периодичность
и
повторяемостьвсловесномплане(утро–
встают,одеваются,завтракают;днемиграют,занимаются,отдыхают;вечером–
ужинают,принимаютдуш,ванну,слушаютмузыку,ложатся
ОКРУЖАЮЩИЕПРЕДМЕТЫ.Знакомитьдетейсо
значениемпредметовдомашнегообихода:накроватиспят;застоломедят,заним
аются; в тарелку налива- ют суп; в чашку наливают компот, чай и
т.д.Знакомитьдетейссущественнымидеталяминекоторыхпредметов:устола
– крышка, ножки; у стула – спинка, сиде- нье, ножки; у платья,
рубашки,пальто–рукава,воротник, пуговицы.
МЕБЕЛЬ.Формироватьудетейобобщенноепредставлениеомебели,закрепляяе
го вслове.
БУМАГА.Знакомитдетейсразнымивидамибумагииеесвойствами.
МАМИНПРАЗДНИК.Уточнитьпредставлениядетейосвоихмамах:имена,
профессия, работа по дому. Закреплять и расширять представлениядетейо
Праздникемам.
11
7

3
4
1

ВЕСНА.Знакомитдетейсвеснойиееотличительнымипризнаками:таетснег,бегу
тручьи,появляютсяпервыецветыиперваятравка.Знакомитьдетейспризнакамивесеннейпогоды–дождливая,солнечная,ветреная,

2

ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ. Закреплять у детей представления о
деревьях,учитьдифференцироватьдеревьяикустарники.Учитьузнаватьчасти
дереваиотдельныедеревья:ель,березу,рябину,клен.Учитьдетейсоотносить
визуальный
образ
дерева
с
его
реальным
видом
и
изображениемнаиллюстрации.
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯДИКИХИДОМАШНИХЖИВОТНЫХ.Учить
различатьживотныхпоихосновнымпризнакам:лягушка–зеленая,прыгает,
квакает, живет в пруду; еж – серый, колючий, живет в лесу, естгрибы ягоды
и т.д. Формировать у детей представления о том, что одниживотные (заяц,
медведь, лиса, еж, волк) живут в лесу, а другие (курица,корова,петух, коза)
–околожилищачеловека.
ПРОФЕССИИ(шофер,строитель).Закреплятьпредставлениядетейопрофесси
ональнойдеятельностишофера,строителя.
ТРАНСПОРТ.Знакомитьдетейсназваниямиивидамитранспорта,ихназначени
ем.
ПРАВИЛАДОРОЖНОГОДВИЖЕНИЯ.Знакомитьдетейсправиламиповеден
ия

Апрель

3

4
1-2

Май

ПРОФЕССИИ(врач,продавец,повар,няня).Закреплятьпредставлениядетейоп
рофессиональнойдеятельностиврача,повара,продавца,няни.

3-4

«ФОРМИРОВАНИЕЭЛЕМЕНТАРНЫХКОЛИЧЕСТВЕННЫХПРЕДСТАВЛЕНИЙ»
(израсчѐта1занятиесучмтелем-логопедомвнеделю;всего36занятийвгод).
Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.–
Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
Задачиобученияи воспитания:
1. Формировать количественные представления сучетом ведущихвидов деятельности
детейстаршегодошкольноговозраста(игровойиизобразительной).На
занятияхпоматематикеиспользоватьэлементырисованияисюжетнодидактическихигрсматематическимсодержанием.
2. Проводитьсдетьмивсвободноеотзанятийвремясюжетнодидактическиеигрысматематическим
содержанием«Магазин»,«Автобус»
(тематику
игрсогласовыватьс разделомпрограммы«Обучениеигре»).
3. Продолжатьформироватьмыслительнуюдеятельность.
4. Учитьанализировать,классифицировать,обобщать,рассуждать,устанавливатьпри-чинноследственныесвязииотношения.
5. Развиватьнаглядно-образноемышление.
6. Расширятьактивныйсловарьдетей,связанныйсматематическимипредставлениями.
7. Переходитьна
новыйэтап
выполненияумственныхдействий:
проговаривание
действиядоеговыполнения(практическиедействияслужатспособомпроверки).Формироватьпланиру
ющуюфункцию речи.
8. Учитьдетейосуществлятьсчетиразличныеоперациисмножествами(пересчет,сравнение,
преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать арифметические задачи
11
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нанаглядномматериалевпределахчетырех.

11
9

9. Формироватьпростейшиеизмерительныенавыки:учитьизмерять,отмерятьисравниватьпротя
женные,сыпучиеижидкиетеласпомощьюусловноймерки.
Дата
Основноесодержаниеработы
Месяц
Неделя
Повторятьматериалпредыдущегогодаобучения(счетиразличныеоперациисмно
1
жествами впределах 3-х).
2

Октябрь

3-4
1

Учитьдетейсоотноситьдвегруппыпредметовпоколичествувпределахчетырех

2

Учитьпересчитыватьпредметывпределахчетырех;осуществлятьпересчетодно
родныхпредметов,расположенныхвряд,приразномихрасположении,а также
предметов, различных по назначению, цвету,размеру.

3

Учитьдетейопределятьколичествопредметов,изображенныхнакартинках,впре
делах3-х,4-хприодинаковомиразномрасположении.
Продолжатьучитьсравниватьпоколичествудвегруппыпредметов,сравнивать
поколичеству протяженные, жидкие и сыпучие тела, используяпрактические
способы сравнения (приложение, переливание и т.д.) ипересчет.

4

1

Ноябрь

2
3

Декабрь

4
1
2
3
4
1

Февраль Январь

2

а
р
т

М

Учитьдетейвыделять4предметаизгруппыпоподражанию,пообразцу,послову;с
оотноситьколичествопредметовсколичествомпальцев.

3
4
1
2
3
4
1

Упражнятьвпреобразованиимножествпредметов(безсчетаинаосновесчета),исп
ользуяразныеспособыпреобразования;преобразованиенепрерывныхмножеств:
изнеравныхделатьравныеинаоборот(досыпая,доливаяилиубавляянекотороеколичество).
Продолжатьформироватьпредставленияосохраненииколичества(количество
предметов не зависит от цвета, величины и пространственногорасположения;
определенное количество жидких и сыпучих тел не меняетсянезависимо от
объема сосудов), использовать прием приложения и счет какспособпроверки.
Учитьрешатьзадачина нахождение суммыиостаткав
пределахтрех.Учитьвыполнятьоперацииобъединенияиразъединениявпредела
хчетырех.
Упражнятьдетейвсчетеэлементовмножеств,воспринимаемыхнаслух(звуки),на
ощупь(предметы),движений;сопоставлятьпоколичествупредметыизвуки,предметыидвижения,звукиидвижениявпределах4-х.
Продолжатьупражнятьдетейсчетеэлементовмножеств,воспринимаемыхна
слух(звуки),наощупь(предметы),движений;сопоставлять поколичеству
предметыи звуки, предметы и движения, звуки и движения впределах4-х.
Учитьдетейвыделять
5предметовизмножествапоподражаниюиобразцу,соотноситьколичествопредм
етовсколичествомпальцеввпределахпяти.
Сравниватьпо количеству
двегруппыпредметов,находящихсянарасстоянии,игруппыпредметов,изображ
енныхнакартинках,наосновепересчета;использоватьразличныеспособыпрове
рки.
Учитьдетейизмерятьпротяженные,жидкиеисыпучиетела,пользуясьусловной
меркой; определять, сколько стаканов воды в лейке, ложек риса
втарелке;измерятьдлинуили ширинустоласпомощьюбрускаит.д.
Продолжатьупражнятьдетейвпреобразованиимножеств.
12
0

2

Учитьосуществлятьсчетвобратномпорядкеот3-х,4-х.

12
1

Учитьрешатьарифметическиезадачинанахождениесуммыиостаткавпределах3
-х, 4-х.
Учитьдетейвыделять5предметовизмножествапослову.Учитьпересчитыватьпр
едметывпределах5-ти.
Учитьдетейопределятьколичествопредметов,изображенныхнакартинкахвпре
делах5-ти.Учитьосуществлятьсчетвобратномпорядкеот5-ти.

3
4
1
2

Упражнятьдетейвизмерениипротяженных,жидкихисыпучихтел,используя
условную мерку (брусок, ложка, стакан и др.). Учить отмерятьусловной
меркой заданное количество: «Насыпь 3 ложки риса», «Налей
2стаканаводы»,«Отмерь2брусканалинии»ит.п.Учитьсравниватьвеличиныспо
мощьюусловноймерки.

Апрель

3
4

Упражнятьдетейвсчетеэлементовмножеств,воспринимаемыхнаслух(звуки),на
ощупь(предметы),движений;сопоставлятьпоколичествупредметыизвуки,предметыидвижения,звукиидвижениявпределах5-ти.

3-4

Продолжатьупражнятьдетейвсчете
элементовмножеств,воспринимаемыхнаслух(звуки),наощупь(предметы),дви
жений;сопоставлять по количеству предме- ты и звуки, предметы и
движения, звукии движения впределах5-ти.

Май

1 -2

«РАЗВИТИЕСЕНСОРНОГОВОСПРИЯТИЯ»
(израсчѐта1занятиеспедагогомпсихологомвнеделю;всего36занятийвгод).
Сенсорноевоспитаниедетейсотклонениямивразвитии:Сборникигриигровых упражнений.
– М.: Издательство «Книголюб»,2008.-128. – 128с. Метиева Л.А., Удалова
Э.Я.(Специальнаяпсихология)
Задачиобученияи воспитания:
1. Создаватьпредпосылкикразвитиюумениявыделятьформу,величину,цвет.
2. Формироватьудетейцеленаправленнуюпредметноорудийнуюдеятельностьвпроцессевыполненияпрактического иигровогозадания.
3. Формироватьудетейпониманиеусловных мер.
4. Знакомитьдетейсцветовымиэталонами.
5. Учитьдетейсоизмерению«наглаз»
6. Формировать у детей целостное представление об объекте в результате
зрительногообследования.
7. Создаватьпредпосылкикразвитию глазомера.
Дата

Сентябрь

Месяц

Неделя
1

Составлениесериационныхрядовподлине.Игра:«Самаядлинная,самаякор
откая»

2

Составлениесериационныхрядовповысоте.Игра:«Самыйвысокий,самыйнизки
й»
Составлениесериационныхрядовповеличине.Игра:«Разноцветныекруги»

3
4

Октябрь

Основноесодержаниеработы

1
2

Составлениесериационныхрядовизоднихитехжепредметовпоразнымпараметр
амвеличины.Игра: «Расставьпопорядку»
Синхронноесоставлениедвухсериационныхрядов.Игра:«Палочкивряд»
Синхронное составление двух – трех сериационных
рядов.Игра: «Пирамидки»
12
2

3

Декабрь

Ноябрь

4
1

Обучениеиспользованиюразличныхусловныхмерок.Игра«Произведиизмерен
ие»

2

Обучениесоизмеренияна«глаз».Игра«Вкакуюкоробку».

3

Выделениеиназваниецвета.Игра«Какогоцветанестало?».

4
1

Соотнесениеизображенияпоцвету(илиоттенку).Игра«Наидипредметытакогож
ецвета».
Соотнесениеизображенияпоцвету.Игра«Сложирадугу».

2

Соотнесениепопамятиразныхцветовиихоттенков.Игра«Собериорнамент»

3

Соотнесениепопамятиразныхцветовиихоттенков.Игра«Сплетиковрик».

4

Соотношение предметов по цвету и величине. Игра «Подбери чашки
кблюдцам»
Уточнениепредставленийопостоянныхцветахпредметов.Игра«Какогоцвета»

1

Январь

2
3

Март

Закреплениеумениявыделятьпостоянныецветапредметов.Игра
«Неразлучныецвета».
Различениецветовыхоттенков,активизацияупотребленияприлагательных,обо
значающихцветовыеоттенки(темно-красный,ярко-желтый,светлокоричневыйидр.)Игра«Какиецветаиспользованы».

1

Закреплениеумениявыделятьоттенкиодногоцвета.Игра«Уточнимцветпредмет
а».
Развитиезрительноговнимания.Игра«Найдиошибку»

2

Развитиезрительноговнимания.Игра«Наоборот»

3

Развитиезрительноговнимания.Игра«Найдиразличияисходства»

4

Развитиезрительноговнимания.Игра«Найдибукву»

1

Развитие зрительнойконцентрации.Игра«Знаковаятаблица»

2

Развитиезрительноговниманияипамяти.Игра«Чтопропало?»

3

Развитиезрительноговниманияипамяти.Игра«Чтоизменилось?»

4

Развитиезрительноговниманияипамяти.Игра«Запомниинарисуй»

1

Развитиезрительноговниманияипамяти.Игра«Посчитайисложи»

2

Развитиезрительноговниманияипамяти.Игра«Сложиузор»

3

Развитиезрительноговниманияидолговременнойпамяти.Игра«Шкафчик»

4

Тренировкапроизвольностизрительногозапоминания.Игра
«Приглядывание»

4

Апрель

Синхронное составление двух – трех сериационных
рядов.Игра: «Матрешки»
Применениеусловноймерки.Игра«Дальше-ближе».

12
3

Май

1

Развитие внимания, восприятия, тонкой моторики.
Специальныеупражнения

2

Развитие ориентирования в пространстве по
зрительновоспринимаемымсигналом.Игра«Гдезажегсяфонарик?»
Развитиеумениязрительно«перемещатьобъекты».Игра«Проидилабири
нт»

3
4

Различениеизображенийпоих«наложенным»контуром.Игра:
«Наложенныеизображения»

.

12
4

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«РАЗВИТИЕРЕЧИИФОРМИРОВАНИЕКОММУНИКАТИВНЫХСПОСОБНОСТЕЙ»
(израсчѐта1занятиесучителемлогопедомвнеделю;всего36занятийвгод).
Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.–
Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
Задачиобученияивоспитания:
1. Воспитыватьу детейпотребностьвыражатьсвоимысли,наблюденияиэмоциональныепереживания вречевыхвысказываниях.
2. Продолжатьуточнятьиобогащатьсловарныйзапасдошкольников.
3. Начатьформироватьудетейпроцессы словообразования.
4. Формироватьу
детейграмматическийстройречи,стимулируяиспользованиедетьмизнакомых и новых речевых
конструкций
(употребление
в
речевых
высказываниях
предлогов
за,перед,согласованиесуществительныхиглаголов,согласованиесуществительныхиприлагательных, местоимений и глаголов, употребление существительных в дательном и
творительномпадежах).
5. Учитьдетейобразовыватьмножественноечислоименсуществительных.
6. Учитьдетейстроитьфразыизтрех-четырехсловпокартинке,употребляяглаголы.
7. Учитьдетейпониматьипередаватьхарактер,особенностииповадкизнакомыхпер-сонажей
сказок, рассказовимультфильмов.
8. Учитьдетейпониматьпрочитанныйтекст,устанавливаяпричинно-следственныеотношения,явныеискрытые(спомощьюпедагога).
9. Учитьдетейпониматьпрочитанныйтекст,уметьпередаватьегосодержаниепоуточняющимво
просамисамостоятельно.
10. Учитьдетейразучиватьнаизустьстихи,считалки,потешки,скороговорки.
11. Учитьдетейпониматьиотгадыватьзагадки.
12. Учитьдетейпридумыватьразличныерассказыпонаглядноймодели–схеме.
13. Поощрятьречевыевысказываниядетейвразличныхвидах деятельности.

Октя
брь

Дата
Месяц Неделя
1-2

Основноесодержаниеработы
Учитьдетейобмениватьсяспедагогомсвоимивпечатлениямиобэмоциональнозн
ачимыхсобытиях.Воспитыватьудетейпотребностьиумениевыражатьсвои
эмоциональныепереживаниявречи.

3

Учитьдетейвыражатьсвоичувстваимыслиотпервоголица.

4

2

УчитьдетейпользоватьсяпредлогомЗАвречинапрогулкахивсвободной
деятельности. Закреплять умение понимать и употреблятьпредлоги
В, НА, ПОД.
УчитьдетейпользоватьсяпредлогомЗАвречинапрогулкахивсвободной
деятельности. Закреплять умение понимать и употреблятьпредлоги
В, НА, ПОД.
Учитьдетейобразовыватьмножественноечислоименсуществительных.

3

Учитьдетейобразовыватьмножественноечислоименсуществительных.

1

12
5

4
1
2
3

Ноябрь

4

Декабрь

2

Январь

3
4
1
2
3
4
1

Февраль

Закреплятьумениедетейобразовыватьиупотреблятьединственноеимножествен
ноечислоименсуществительных.Закреплятьумениеразличать,пониматьиупотр
еблятьвречи предлогиВ, ПОД.
Учитьдетейсоставлятьописательныйрассказпоигрушке,фиксируявречиотноше
ниекней(посхемеивопросампедагога).

1

Создаватьусловиядлявступлениядетейвдиалог.Закреплятьумениедетейзадава
ть вопросы друг другу, отвечать на них спокойно, глядя
другдругувглаза,неперебиваяпартнерапообщению.Разучиватьсдетьмистихотв
орныедиалоги, рассказывая ихпо ролям.
Разучиватьсдетьмисловапесниозиме«Елочка»(музыкаЛ.Бекмана,словаР.
Кудашевой).Учить
детейсоставлятьрассказпосюжетнойкартине(«Зима»)спомо-щью
вопросовпедагогаиопорнымсхемам.
Продолжатьучитьдетейрассказыватьобувиденномнакартине.
Закрепитьумениерассказыватьобувиденном(«Выходнойденьдома»,
«Новогоднийпраздник»,«ПодарокДедаМороза»).
Учитьдетейобразовыватьновыесловаспомощьюуменьшительноласкательныхсуффиксов(мяч–мячик,коза-козленок).
Учитьдетейобразовыватьновыесловаспомощьюуменьшительноласкательныхсуффиксов(мяч–мячик,коза-козленок).
Разучитьс детьми стихотворение Н. Саконской «Где мойпальчик?»
(Иголочка,иголочка).Учить детей понимать адоптированный текст и
отвечатьпо нему на вопросы (В. Маяковский «Что такое хорошо, что такое
плохо»; К.Чуковский«ДокторАйбо-лит»).

2

Учить детей употреблять имена существительные в Дательном падеже
безпредлога(«Комудать?»)испредлогомК(направлениедвижения).Учитьпоним
атьииспользовать предлог К.

3

Познакомитьдетейсосказкой«Волкисемерокозлят».

4

ЗакреплятьумениеобразовыватьформуДательногопадежаспредолгомибезнего
.
Учитьдетейпониматьвтекстескрытыйсмыслипричинноследственныеотношения(напримереранее пройденныхпроизведений).
Расширятьречевыевозможностидетей,обучаяихупотреблениюсуществительны
хвТворительномпадеже(ворудийномдействии).
УчитьдетейупотреблятьвактивныхвысказыванияхпредлогиЗА(повторение),П
ЕРЕД.
Учить детей пониманию причинно-следственных зависимостей
влитературныхпроизведениях
(К.
Чуковский
«Мойдодыр»,
«Телефон»,
«Федориногоре»).Продолжатьразучиватьсдетьмистихотворенияизпроизведений
(«Телефон»,«Мойдо-дыр»).

1
2
Март

Учитьдетейобмениватьсявречевыхвысказыванияхрезультатаминаблюдений
заявлениямиприроды и изменениямипогоды (ответы
навопросы,беседы,обсужде-ния,работапоопорнымсхемам).
Создаватьусловиядляпониманиядетьмитекста(С.Маршак«Усатыйполосатый»).
Учитьдетейсоставлятьописательныйрассказпоигрушке,фиксируявречиотноше
ниекней(посхемеивопросампедагога).
Закреплятьумениедетейобразовыватьиупотреблятьединственноеимножествен
ноечислоименсуществительных.Закреплятьумениеразличать,пониматьиупотреблятьвречипредлогиНА,ЗА.

3
4

12
6

5

Учить

детей пониманию причинно-следственных зависимостей
влитературныхпроизведениях(Е.Благинина«Посидимвтишине»,Б.Ж

итков
«Храбрыйутенок»).Продолжатьразучиватьсдетьмисчиталки«Аты–баты
…»,«Колечко,колечко,выйдинакрылечко…»,«Один,два,три,четыре,пять,выше
л зайчикпогулять…».
1
2

Май Апрель

3
4
1-2
3-4

Учитьотвечатьнавопросыпопрочитанному,рассказанномупроизведению(С.М
аршак«Усатый-полосатый»).УчитьпониматьииспользоватьпредлогиК – ОТ.
Учитьдетейобразовыватьновыесловаспомощьюприставок(пришел–
ушел,уехал–приехал,убежал–прибежал,открыл-закрыл).
Учитьдетейсоставлятьописательныйрассказпоигрушкам,предметамиявлениям
природы(подводядетейкпониманиюсодержаниязагадокчерезописаниеважнейшихпризнаковпредметовиявлений).
Продолжатьучитьдетейобразовыватьновыесловаспомощьюприставок
(пришел–ушел, уехал–приехал,убежал–прибежал,открыл-закрыл).
УчитьдетейпониматьииспользоватьвсвоихвысказыванияхпредлогиНАД–
МЕЖДУ.

«ОЗНАКОМЛЕНИЕСХУДОЖЕСТВЕННОЙЛИТЕРАТУРОЙ»
(Образовательнаядеятельностьвходережимныхмоментовис
амостоятельнаядеятельностьдетей)
Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.–
Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»

Неделя

Месяц

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.ЛЕПКА»
(израсчѐта1занятиесвоспитателемв2недели;всего18занятийвгод).
Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.–
Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
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3

Тем
а

Программноесодержание

Знакомствосгл
иной.

Учитьдетейготовитьсвоерабочееместо.Закрепитьзнаниядетей
освойствахглины:мягкая,изнееможнолепитьразныеподелки.
По
знакомитьспредметамииматериалами,необходимымиприлепк
еглиной:клеенка,стека,вода,салфетка,фартук.Воспитыватьакк
у- ратность в работе,умение убиратьсвоерабочееместо.

Знакомство

Учитьдетейготовитьсвоерабочееместо.Закрепитьзнаниядетейос
оставетеста:мука,вода,соль,егосвойствах:мягкое,эластичное,из
негоможнолепитьразные поделки.
Познакомитьспредметамииматериалами,необходимымиприлеп
кеглиной:клеенка,стека,вода,салфетка,фартук.
Воспитыватьаккуратность в работе,умение убирать
своерабочееместо.

тестом.

с

12
7

4

«Шустрые
мячики»

Продолжатьучитьспособамобследованияпредметовдлялепки(о
щупыватьпредмет,выделяявнемформу;определитьцвет).Учитьр
аботатьпообразцу,словуизамыслу.Воспитыватьоценочноеотношениексвоимработам и работам сверстников. Учить
де- тей готовить своерабочееместо,убиратьегопослеработы.

1

«Овощи»(глина)

Продолжатьумениеработатьсглиной.Продолжатьучитьспособа
мобследованияпредметовдлялепки(ощупыватьпредмет,выделя
явнемформу;определитьцвет).Учитьработатьпообразцу,переда
вать
в
лепке
основные
внешниепризнакипредметов,используяприемыскатывания,вдав
ливания,сплющивания.Закреплятьзнанияобовощах.Воспитыват
ь
оценочное
отношение
к
своим
работам
и
работамсверстников.Учитьдетейготовитьсвоерабочееместо,уби
ратьегопослеработы.Воспитыватьаккуратностьвработе.

(репка,по
мидор,мо
рковка)

Октябрь

2

«Ягодыифрукт
ы»
(глина)
(виноград,ябл
око,слива)

3

4

Продолжатьумениеработатьсглиной.Продолжатьучитьспособа
мобследованияпредметовдлялепки(ощупыватьпредмет,выделя
явнемформу;определитьцвет).Учитьработать
по
образцу,
передаватьвлепкеосновныевнешниепризнакипредметов,исполь
зуяприемыскатывания,вдавливания,сплющивания.Закреплятьз
нанияофруктах.Воспитывать оценочное отношение к своим
работам
и
работамсверстников.Учитьдетейготовитьсвоерабочееместо,уби
ратьегопослеработы.Воспитыватьаккуратностьвработе.

Продолжатьумениеработатьстестом.Продолжатьучитьспособа
мобследованияпредметовдлялепки(ощупыватьпредмет,выделя
(формочкой,изтест явнемформу;определитьцвет).Учитьработать
по
образцу,
а)
передавать
в
лепке
основные
внешниепризнакипредметов,используяприемыскатывания,спл
ющивания,вырезатьработыформочками.Учитьдетейготовитьсв
оерабочееместо,убиратьегопослеработы.Воспитывать
аккуратность вработе.
«Осеннеедерево» Продолжатьумениеработатьстестом.Продолжатьучитьспособа
мобследованияпредметовдлялепки(ощупыватьпредмет,
(тесто,коллект
выделяя
в
нем
форму).
Учить
работать
по
ив- наяработа)
образцу,передаватьвлепкеосновныевнешниепризнакипредмето
в,используя
приемы
скатывания,
«Моилад
раскатывания,сплющивания.Вырезатьпредметыформочкой,сое
ошки»
динятьсосновой(дерево).Воспитыватьумениеработатьвколлективе.Воспитыватьаккуратностьвработе.
(в форме, расплющить тесто и вда- Продолжатьумениеработатьстестом.Продолжатьучитьспособа
м обследования предметов для лепки. Учить работатьпо слову,
витьладошки)
пере- даватьв лепке основные внешние признакипредметов,
используя приемысвдавливания,сплющивания.Учить детей
готовить
свое
рабочее
место,
убирать
его
послеработы.Воспитыватьаккуратностьв работе.
«Осенниелистья»

12
8

1

«Чайнаяпара»
(глина)

2

«Кошка
скотятами
»

Ноябрь

(глина)

3

Уткасутятами»
(глина)

Продолжатьумениеработатьсглиной.Продолжатьучитьспособа
мобследованияпредметовдлялепки(ощупыватьпредмет,
выделяя в нем форму). Учить работать по образцу,передаватьв
лепке
основныевнешниепризнакипредметов,используяприемыскатыв
ания,вдавливания,сплющивания,оттягивания,
соединение
частей,
выделяя
соответствующиедетали:ручкаучашки.Учитьдетейготовитьсво
ерабочееместо, убирать его после работы. Воспитывать аккуратность вработе.
Продолжатьумениеработатьсглиной.Продолжатьучитьспособа
мобследованияпредметовдлялепки(ощупыватьпредмет,
выделяя в нем форму). Учить работать по образцу,передавать в
лепке
основные
внешние
признаки
предметов,используяприемыскатывания,вдавливания,сплющив
ания,раскатывания, защипывания, оттягива- ния, выделяя
основныечасти тела животного. Воспитывать оценоч- ное
отношение ксвоим работам и работам сверстников. Учить детей готовитьсвоерабочееместо,убирать егопослеработы.
Продолжатьумениеработатьсглиной.Продолжатьучитьспособа
м
обследованияпредметовдлялепки(ощупыватьпредмет,выделяя
в немформу;определитьцвет).Учитьработатьпообразцу,словуи
замыслу,передаватьвлепкеосновныевнешниепризнакипредме-

4

«Цыпленок и
утенок»(глина)

1

«Зайкабелыйу
мывается
(тесто)

2

«Снеговичок»

Декабрь

(тесто)

Продолжатьумениеработатьсглиной.Продолжатьучить
способамобследованияпредметовдлялепки(ощупыватьпредмет,
выделяявнемформу;определитьцвет).Учитьработать
по
образцу,
передавать
в
лепке
основные
внешниепризнакипредметов,используяприемыскатывания,вдав
ливания,сплющивания,раскатывания,защипывания,оттягивания,выделяяосновныечастителаптицы.Вос
питыватьоценочноеотношениексвоимработамиработамсверстн
иков.Воспитывать аккуратностьвработе.
Продолжатьумениеработатьстестом.Продолжатьучитьспособам
обследованияпредметовдлялепки(ощупыватьпредмет, выделяя
в
немформу;определитьцвет).Учитьработатьпообразцу,передават
ьвлепкеосновныевнешниепризнакипредметов,используя
приемыскатывания,вдавливания,сплющивания,оттягивания,соединениечастей.Выделяясоответствующиедетали:длинныеуши,
лапки,хвостик.Воспитыватьоценочноеотношениексвоимработа
м и работам сверстников. Обыгрывать поделку.
Учитьдетейгото-витьсвоерабочееместо,убиратьегопослеработы.
Продолжатьумениеработатьстестом.Продолжатьучитьспособа
мобследованияпредметовдлялепки(ощупыватьпредмет,выделя
явнемформу;определитьцвет).Учитьработатьпо
образцу,передавать
в
лепке
основные
внешниепризнакипредметов,используяприемыскатывания,соед
инениечастей,выделяясоответствующиедетали:нос,ведро,шарф
ик.Воспитыватьоценочноеотношениексвоимработамиработамс
верстников.Обыгрыватьподелку.Воспитыватьаккуратностьвработе.

12
9

3

4

1

3

Январь

4

5

Продолжатьумениеработатьстестом.Продолжатьучитьспособа
мобследованияпредметовдлялепки(ощупыватьпредмет,
(тесто)
выделяя в
немформу;определитьцвет).Учитьработатьпообразцу,слову,
передавать в лепке основныевнешние признаки предметов,
используяприемыскатывания,соединениечастей.Воспитыватьж
елание подготовки кНовому году. Обыгрывать поделку. Учить
детей
готовитьсвоерабочееместо,убиратьегопослеработы.Воспитыва
тьаккуратностьвработе.
Продолжатьумениеработатьстестом.Продолжатьучитьспособ
«Елочка-елка»
амобследованияпредметовдлялепки(ощупыватьпредмет,выде
(тесто,
ляявнемформу).Учитьработатьпообразцу,передаватьвлепкеос
работа
новныевнешниепризнакипредметов,используяприемсплющив
сформочкой)
ания,уметьработатьформочкойелочка.Обыгрыватьподелку.Воспитывать
оценочноеотношениексвоимработамиработамсверстников.Уч
итьдетейготовитьсвое рабочее
место,убиратьегопослеработы.Воспитыватьаккуратность
вработе.
Продолжатьумениеработатьстестом.Продолжатьучитьспособам
«Зайчихасзай
обследованияпредметовдлялепки(ощупыватьпредмет, выделяя
чатами
в
поделкой»
немформу).Учитьработатьпообразцу,слову,передаватьвлепкеос
новныевнешниепризнакидикихживотных,используяприем
раскатывания,скатывания,прищипывания,соединениедеталей.О
быгрыватьподелку.
Продолжатьучитьдетей готовитьсвое рабочееместо,убиратьегопослеработы.Воспитыватьаккуратностьва
боте.
«Девочкавдлинн
Продолжатьумениеработатьсглиной.Продолжатьучитьспособа
ойшубке»
мобследованияпредметовдлялепки(ощупыватьпредмет,
выделяя в нем форму). Учить работать по образцу,слову.
Лепить
фигуру
человека,
передавать
в
лепке
основныевнешние признаки предметов, используя прием
сплющивания,скатывания,
раскатывания, соеди- нения
деталей.
Воспитыватьумениедоводитьначатоеделодоконца,оценочноеотношениексвоимработамиработамсверстников.В
оспитывать аккуратность вработе.
«Рыбки
Продолжатьумениеработатьстестом.Продолжатьучитьспособа
в
мобследованияпредметовдлялепки(ощупыватьпредмет,
аквариуме»
выделяя
в
нем
форму).
Учить
работать
по
образцу,словуизамыслу,передаватьвлепкеосновныевнешниепр
изнакипредметов,
используяприемсплющивания.Уметьработатьформочкой–
рыбка,изготавливаяплоскостнуюкартинку.
Обыгрывать
поделку. Воспитывать умение доводитьначатое дело до конца,
оценочное отношение к своим работами работам сверстников.
Продолжать
учить
детей
готовить
своерабочееместо,убиратьегопослеработы.Воспитыватьаккурат
ностьвработе.
«Радостнаякошка» Продолжатьумениеработатьсглиной.Продолжатьучитьспособа
мобследованияпредметовдлялепки(ощупыватьпредмет,
выделяя
в
нем
форму).
Учить
работать
по
образцу,слову,передаватьвлепкеосновныевнешниепризнакипре
дметов,
используя
прием
раскатывания,
прищипывания,соединения деталей; использовать стеку.
Обыгрывать поделку,используязнакомыепотешкиистихи.Продолжатьучитьдетей готовить свое рабочее место, убирать его
по- сле работы.Воспитыватьаккуратность вработе.
«Бусы наелку»

13
0

1

«Домик
длякозлят»
(коллективнаяр
абота,делатьдомик
изнакатанныхк
олбасок)

2

«Стол

и
стульчик
дляМишутки»

Продолжать развивать умение работать с глиной.
Продолжатьучитьзрительномуспособуобследованияпредметов
длялепки. Учить работать по слову и замыслу, передавать в
лепкеосновныевнешниепризнакипредметов,используяприемра
скатывания,соединениядеталей.Обыгрыватьподелку,используя
знакомуюсказку«Тримедведя».Воспитыватьумение доводить
начатое дело до конца, оценочное отношениексвоим работам
иработам сверстников. Продолжатьучитьдетей готовить свое
рабочее
место,
убирать
его
после
работы.Воспитыватьаккуратность вработе.

«Самолетпостр
оимсами»

Продолжать развивать умение работать с глиной.
Продолжатьучитьзрительномуспособуобследованияпредметов
длялепки. Учить работать по слову и замыслу, передавать в
лепкеосновныевнешниепризнакипредметов,используяприемра
скатывания,соединениядеталей.Обыгрыватьподелку,используя
,
знакомые
потешки
и
стихи.
Воспитывать
умениедоводитьначатоеделодоконца,оценочноеотношениексвоимработамиработамсверстников.Продолжатьучитьдетей готовить свое рабочее место, убирать его
после работы.Воспитыватьаккуратность вработе.

4

«Заборчикдлякозл
ика»

1

«Цветок
длямамы»

Продолжатьумениеработатьсглиной.Продолжатьучитьспособа
мобследованияпредметовдлялепки(ощупыватьпредмет,
выделяя в нем форму). Учить работать по слову
изамыслу,передаватьвлепкеосновныевнешниепризнакипредме
тов,используяприемраскатывания,соединениядеталей.
Обыгрывать поделку, используя знакомые потешки истихи.
Продолжать
учить
детей
готовить
свое
рабочее
место,убиратьегопослеработы.Воспитыватьаккуратностьврабо
те.
Продолжатьумениеработатьстестом.Продолжатьучитьспособа
мобследованияпредметовдлялепки(ощупыватьпредмет,выдел
яявнемформу).Учитьработатьпообразцу,слову,передавать в
лепке
основныевнешниепризнакипредметов,используяприемраскат
ывания,сплющивания,соединениядеталей.Воспитыватьжелан
иевыполнитьподарокмаме.Воспитыватьаккуратностьвработе.

Февраль

3

(плоскостная)

2

Март

Продолжатьразвиватьумениеработатьсглиной.Продолжатьуч
ить способамобследованияпредметов
длялепки(ощупыватьпредмет, выделяя в нем форму). Учить
работатьпослову
изамыслу,передаватьвлепкеосновныевнешниепризнакипредм
етов,используя
приемраскатывания,соединениядеталей.Обыгрыватьподелку,
используязнакомуюсказкуокозлятах.Воспитыватьумениедово
дитьначатоеделодоконца,оценочноеотношениексвоимработа
ми работам сверстников. Воспитывать аккуратность вработе.

«Кувшинчик
длясметаны»

Продолжатьумениеработатьстестом.Продолжатьучитьспособа
мобследованияпредметовдлялепки(ощупыватьпредмет,
выделяя
в
нем
форму).
Учить
работать
по
образцу,слову,передаватьвлепкеосновныевнешниепризнакипре
дметов,
используя
прием
раскатывания,
прищипывания,вдавливания,соединениядеталей.Обыгрыватьподелку,используя,знакомыепотешкиистихи.Продолжатьу
читьдетей готовить свое рабочее место, убирать его после
работы.Воспитывать аккуратность вработе.

13
1

3

«Позамыслу»

Продолжатьумениеработатьстестом.Продолжатьучитьработать
позамыслу.Передаватьвлепкезадуманное,используя
прием
раскатывания,
прищипывания,
соединениядеталей.
Воспитывать
умение
доводить
начатое
дело
до
конца,оценочноеотношениексвоимработамиработамсверстников.Продолжатьучитьдетейготовить
свое рабочееместо,убирать его после работы. Воспитывать
акку- ратностьвработе.

4

«Мишкииграют»

1

«Лепимдомикдля
зайчат»(изколбас
ок)

2

«Весеннее
дерево»

Продолжатьумениеработатьсглиной.Закреплятьудетейумение
лепить
фигурки
животных.
Учить
работать
по
образцу,слову,передаватьвлепкеосновныевнешниепризнакижи
вотных,используяприемраскатывания,прищипывания,соединен
иядеталей.Обыгрыватьподелку,используязнакомыепотешкиистихи.Воспитыватьу
мениедоводитьначатое дело до конца, оценочное отношение к
своим
работами
работамсверстников.Воспитыватьаккуратностьвработе.
Продолжатьумениеработатьсглиной.Продолжатьучитьспособа
мобследованияпредметовдлялепки.Учитьработатьпословуизамыслу,передаватьвлепкеосновныевнешниепризнакипредметов
,используяприемраскатывания,прищипывания,соединениядета
лей.Обыгрыватьподелку,используязнакомыепотешкиистихи.
Воспитыватьумениедоводитьначатоеделодоконца,оценочноео
тношение
ксвоимработамиработамсверстников.Воспитыватьаккуратност
ьвработе.
Продолжатьумениеработатьстестом.Продолжатьучитьспособа
мобследованияпредметовдлялепки(ощупыватьпредмет,
выделяя в нем форму). Учить работать по слову
изамыслу,передаватьвлепкеосновныевнешниепризнакипредмет
ов,используяприемраскатывания,сплющивание,вырезываниедеталейформочкой,соединен
иядеталей.Воспитыватьумениедоводитьначатоеделодоконца,оц
еПродолжатьумениеработатьсглиной.Закреплятьудетейумение
лепить
фигурки
животных.
Учить
работать
по
образцу,словуизамыслу,передаватьвлепкеосновныевнешниепр
изнакиживотных,используяприемраскатывания,прищипывания
,соединениядеталей.Обыгрыватьподелку,используязнакомыепотешкиистихи.В
оспитыватьумениедоводить начатое дело до конца, оценочное
отношение к своимработами работамсверстников.
Продолжатьумениеработатьспластилином.Продолжатьучитьсп
особамобследованияпредметовдлялепки(ощупывать предмет,
выделяя
в
нем
форму;
определить
цвет).Учитьработатьпословуизамыслу,передаватьвлепкеосновн
ыевнешниепризнакипредметов,используяприемраскатывания,сплющивания,соединениядеталей.Обыгрывать поделку, используя знакомые потешки и
стихи.Воспитыватьумениедоводитьначатоеделодоконца,оцено
чноеотношениексвоимработамиработамсверстников.

Апрель

(плоскостная)

3

«Белочкагрыз
еторехи»

4

«Паровоз,паровоз
–
новенький,
блестящий»
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«Грузовик»

2

«Вазасфруктами»

3

«Узор

4

«Солнышко–
ведрышко»(пл
оскост-ная)

Май

1

измелки
хшариков»

«Зонтик отдождя»

Продолжатьумениеработатьспластилином.Продолжатьучить
способамобследования
предметовдлялепки(ощупыватьпредмет,выделяявнемформу;оп
ределитьцвет).Учить работать по слову и
замыслу,передаватьвлепкеосновныевнешниепризнакипредмет
ов, используя
приемраскатывания,сплющивания,соединенияде-талей.
Обыгрыватьподелку,используязнакомыепотешкиистихи.Восп
итыватьумениедоводитьначатоеделодоконца,оценочноеотнош
ениексвоимработамиработамсверстников.
Продолжатьумениеработатьспластилином.Продолжатьучитьсп
особамобследованияпредметовдлялепки(ощупывать предмет,
выделяя
в
нем
форму;
определить
цвет).Учитьработатьпообразцу,передаватьвлепкеосновныевне
шние признаки
предметов,
исполь- зуя знакомые
приемы.Воспитывать аккуратность вработе.
Продолжать умение работать с пластилином. Учить
работатьпо образцу, передавать в лепке основные внешние
признакипредметов,используяприемскатывания,соединениядет
алей, создавая узор. Воспитывать умение доводить
начатоеделодоконца,оценочноеотношениексвоимработамирабо
тамсверстников. Воспитыватьаккуратностьвработе.
Продолжатьумениеработатьспластилином.Продолжатьучитьсп
особамобследованияпредметовдлялепки(ощупывать предмет,
выделяя
в
нем
форму;
определить
цвет).Учитьработатьпообразцуислову,передаватьвлепкеосновн
ыевнешниепризнакипредметов,используяприемраскатывания,с
оединениядеталейвплоскостнойработе.Учить детей готовить
свое
рабочее
место,
убирать
его
послеработы.Воспитыватьаккуратность вработе.
Продолжатьумениеработатьспластилином.Продолжатьучить
способамобследования
предметовдлялепки(ощупыватьпредмет, выделяя в нем форму;
определить
цвет).Учитьработатьпообразцуислову,передаватьвлепкеосновн
ые внешние признаки
предметов,используяприемскатывания,расплющиванияприщи
пывания,соединениядеталей.Воспитыватьаккуратностьвработе.
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«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.АППЛИКАЦИЯ»

Неделя

Месяц

Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.–
Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
Тема

1 -2 «Солнцеспрят
а- лось затучу»

«Дождик»

4

«Осеньнаст
упила»

1

«Консервируе
мовощи»

2

«Вазасфру
ктами

Октябрь

Сентябрь

3

иягодами»

3

«Падают,падаю
тлистья»
(коллективная
ра
ботасприродн
ымматериало
м)

Программноесодержание
Продолжатьучитьдетейвыполнятьсюжетнуюаппликациюпообра
зцу, привлекая представления детей. Учить
самостоятельнонаклеиватьфигуркипредметов.Закреплятьцветов
уюгамму.
Формировать
умение
аккуратно
работать
клеем,
пользоватьсясалфеткой. Учить убирать свое рабочее место.
Формировать
удетейположительноеотношениекзанятиемаппликацией.
Продолжать учить детей выполнять сюжетную аппликацию
пообразцу,наблюдениямвприроде,привлекаяпредставлениядетей
.Учитьсамостоятельнонаклеиватьфигуркипредметов,располагать
их на листе бумаги. Закреплять цветовую гамму.Формировать
умение ак- куратно работать клеем, пользоватьсясалфеткой.
Учить
убирать
свое
рабочее
место.
Формировать
удетейположительное отношениекза-нятиемаппликацией
Продолжать учить детей выполнять сюжетную аппликацию
пообразцу,привлекаяпредставлениядетей.Учитьизображатьлист
очкипутемобрываниябумаги.Учитьсамостоятельнонаклеиватьфигуркип
редметов.Закреплятьцветовуюгамму.Формировать умение аккуратно работать клеем, пользоватьсясалфеткой. Учить убирать
свое рабочее место. Формировать удетейположительное
отношениекза-нятиемаппликацией
Продолжать учить детей выполнять сюжетную аппликацию
пообразцу,привлекаяпредставлениядетей.Закрепитьпредставлен
иедетейозаготовкеовощейназиму.Учитьсамостоятельно,наклеив
атьфигуркиовощей,используязаданнуюоснову(банку)Закреплятьцветову
югамму.Формироватьумениеаккуратноработатьклеем,пользоват
ьсясалфеткой.Продолжатьучитьубиратьсвоерабочееместо.Форм
ироватьудетейположительноеотношениекзанятиемаппликацией
Продолжать учить детей выполнять сюжетную аппликацию
пообразцу,привлекаяпредставлениядетей.Учитьизображатьфрук
тыпутемобрываниябумагиинаклеиваянаконтур.Закреплять
цветовую
гамму.
Формировать
умение
аккуратноработатьклеем,пользоватьсясалфеткой.Учитьубиратьс
воерабочее место. Формировать у детей положительное
отношениек занятиемаппликацией
Продолжать учить детей выполнять сюжетную аппликацию
пообразцу,привлекаяпредставлениядетей.Вызыватьудетейэмоци
ональное
отношение
к
явлениям
живой
природы.
Учитьлюбоватьсялистьями,относитьсякнимбережно.Учитьсамос
тоятельно,наклеиватьфигуркилисточков.Закреплятьцветовуюгам
му.Формироватьумениеаккуратноработатьклеем,пользоватьсясалфеткой.Учитьубиратьсво
ерабочееместо.Формироватьу
детейположительноеотношениекза-нятиемаппликацией.
13
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4

Позамыслу

1

«Веселыйч
еловечек»

2

«Украшениеча
й-нойпары»

3

«Собака

Ноябрь

щенком»

4

«Уткасутенком»

1

«Тримедведя»

2

Декабрь

со

Продолжатьучитьдетейвыполнятьаппликациюпо
замыслу.Продолжать учить детей выбирать необходимый
материал
длявыполнениязадуманнойаппликации.Закреплятьцветовуюгамму.Формиро
ватьумениеаккуратноработатьклеем,пользоватьсясалфеткой.Учи
тьубиратьсвоерабочееместо.Формироватьудетейположительноеотношениекзанятием
Продолжатьучитьдетейвыполнятьпредметнуюаппликациюпообр
азцу,привлекаяпредставлениядетей.Учитьсамостоятельно
наклеивать
части
туловища
человечка,
разныепоцветуиформе,составляяизнесколькихчастей.Продолжат
ьучитьориентироватьсяналистебумаги.Формироватьумениеакку
ратноработатьклеем,пользоватьсясалфеткой. Учить убирать свое
рабочее
место.
Формировать
удетейположительноеотношениекзанятиемаппликацией.
Продолжатьучитьдетейвыполнятьпредметнуюаппликациюпооб
разцу,привлекаяпредставлениядетей.Учитьсамостоятельнонакл
еи-ватьфигуркиначайнуюпару..
Закреплятьцветовуюгамму.Формироватьумениеаккуратноработа
тьклеем,пользоватьсясалфеткой.Учитьубиратьсвоерабочееместо.
Формироватьудетейположительноеотношениек
занятиемаппликацией.
Продолжатьучитьдетейвыполнятьсюжетнуюаппликациюпообраз
цу, привлекая представления детей. Учить
самостоятельнонаклеиватьфигуркумаленькогощенкаоколобольш
ойсобаки.Закреплять
цветовуюгамму.Формироватьумениеаккуратноработатьклеем,по
льзоватьсясалфеткой.Учитьубиратьсвоерабочееместо.Формиров
атьудетейположительноеотношениек занятиемаппликацией.
Продолжать учить детей выполнять сюжетную аппликацию
пообразцу,
привлекая
представления
детей.
Учить
самостоятельнонаклеиватьфигуркумаленькогоутенкакутке–
маме.Продолжатьучитьориентироватьсяналистебумаги.Закреплять
цветовую
гамму.
Формироватьумениеаккуратноработатьклеем,пользоватьсясалфе
ткой. Учить убирать своерабочее место. Формировать у детей
положительное отношениек занятиемаппликацией.

Продолжатьучитьдетейвыполнятьсюжетнуюаппликациюпообраз
цу, привлекая представления детей. Учить
самостоятельнонаклеивать фигурки трехмедведей.
Продолжатьучитьориентироватьсяналистебумаги.Уточнитьпоря
докнаклеиванияфигур.Умениерассказыватьосвоейработе,исполь
зуя текст
сказки.Формироватьумениеаккуратноработатьклеем,пользоватьс
ясалфеткой.Учитьубиратьсвоерабочееместо.Формироватьудетей
положительноеотношениек
«Пушистыйснег» Продолжать учить детей выполнять сюжетную аппликацию
пообразцу,
привлекая
представления
детей.
Учить
самостоятельнонаклеивать вату на лист бумаги. Отщипывая
вату
маленькимикусочками.Закреплятьцветовуюгамму.Умениерассказыватьо своей работе.
Формировать умение аккуратно работать клеем,пользоваться
салфеткой.Учить убиратьсвоерабочееместо.
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«Снеговик»

Продолжать учить детей выполнять сюжетную аппликацию
пообразцу,
привлекая
представления
детей.
Учить
самостоятельнонаклеиватьватуназаготовку.Умениерассказывать
освоейработе.Формироватьумениеаккуратноработатьклеем,поль
зоватьсясалфеткой.Учитьубиратьсвоерабочееместо.Формироват
ь у детей положительное от- ношение к занятиемаппликацией.

13
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«Новогодняя
гирлянда»

1

«Котенокпоим
ени Гав»

2

«Девочка

3

«Рыбки

4

«Радостнаякошка» Продолжать учить детей выполнять сюжетную аппликацию
пообразцу,привлекаяпредставлениядетей.Учитьсамостоятельно,
вырезать
по
заданному
контуру
инаклеиватьфигуркукошки.Выбиратьокрасдлякошки,дорисовыв
атьаппликативнуюработу:показать«радостнуюкошку».Обыгрыватьаппликацию,используяхудожественное
словоУмение рассказывать о своей работе. Формировать умение
ак-куратно работать клеем, пользоваться салфеткой. Учить
убиратьсвоерабочееместо.

Январь

4

вдли
ннойшубке»

в
аквариуме»

Продолжатьучитьдетейвыполнятьпредметнуюаппликациюпообр
азцу,привлекаяпредставлениядетей.Учитьсамостоятельнонаклеи
-ватьфигуркигирлянды,чередуяразнообразные
предметы.
Закреплять
цветовую
гамму.
Умениерассказыватьосвоейработе.Формировать
умение
аккуратноработатьклеем,пользоватьсясалфеткой.Учитьубиратьс
воерабочееместо.Формироватьудетейположительноеотношениекзанятиемаппликацией.
Продолжатьучитьдетейвыполнятьсюжетнуюаппликациюпообраз
цу,привлекая представлениядетей.
Учитьсамостоятельнонаклеиватьфигуркисобакиикотенка.Продол
жатьучитьориентироватьсяналистебумаги.Закреплятьцветовуюга
мму.Умение рассказывать о своей работе.
Формироватьумениеаккуратноработатьклеем,пользоватьсясалфе
ткой.Учитьубиратьсвоерабочееместо.Формироватьуетейположит
ельноеотношениекзанятиемаппликацией.
Продолжать учить детей выполнять сюжетную аппликацию
пообразцу,привлекаяпредставлениядетей.Учитьсамостоятельно,
вырезать по заданному контуру инаклеиватьфигурку девочки.
Закреплять цветовую гамму одежды. Умениерассказывать о
своей
работе.
Формировать
умение
аккуратноработатьклеем,пользоватьсясалфеткой.Учитьубиратьс
воерабочее место. Формировать у детей положительное
отношениек занятиемаппликацией.
Продолжать учить детей выполнять сюжетную аппликацию
пообразцу,привлекаяпредставлениядетей.Учитьсамостоятельно,
вырезать по заданному контуру и наклеиватьфигуркирыбокв
аквариум.Уточ-нить
порядок
наклеиванияфигур.Умениерассказыватьосвоейработе,используятекстизподвижнойигры«Рыбкиплавали,ныряли.Фор
мироватьумениеаккуратноработатьклеем,пользоватьсясалфеткой.Учитьубиратьсвоерабочееместо.Формироватьудетейположи
тельноеотношениекзанятиемаппликацией.
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1

«Домик
длякозлят»

2

«Чашкадля
компота»

3

«Мишказаболел»
(кроватьдляб
ольногомедв
ежонка)

4

«Узор
обрывков

Февраль

бумаг»
(составлениековри
ка
длябол
ьногоМишутки)
1

«Вазасцветами»

2

«Весыдляпродав
ца»

Март

из

Продолжать учить детей выполнять сюжетную аппликацию
пообразцу,привлекаяпредставлениядетей.Учитьсамостоятельно,
вырезать
по
заданному
контуру
и
наклеиватьдомикизполосокбумаги.Выбиратьцветовуюгаммудля
домика.Умениерассказыватьосвоейработе.Формироватьумениеа
ккуратноработатьклеем,пользоватьсясалфеткой.Обыгрыватьаппликацию,используяхудожественноеслово
.Закреплять умениеубирать свое рабочее место. Формировать
удетейположительноеотношениекзанятиемаппликацией.
Продолжатьучитьдетейвыполнятьпредметнуюаппликациюпообр
азцу,привлекаяпредставлениядетей.Учитьсамостоятельно, вырезать по заданному контуру инаклеиватьчашку для компота.
Закреп- лять цветовую гамму вырезанногопредмета.Умение
рассказыватьо
своейработе.
Формироватьумениеаккуратноработатьклеем,пользоватьсясалфеткой.Обыгрыватьаппликацию,
используя
художественное
слово.Закреплятьзнаниядетейочайнойпосуде,опредметахдомашнегообиходах.Закреплятьумениеубиратьсвоерабочееместо.
Продолжатьучитьдетейвыполнятьпредметнуюаппликациюпообр
азцу,привлекаяпредставлениядетей.Учитьсамостоятельно, вырезать по заданному контуру инаклеиватьполоска,«составляякровать».
Умение
рассказывать
о
своейработе.Формироватьумениеаккуратноработатьклеем,пользоваться
салфеткой.
Обыгрыватьаппликацию,
используяхудожественноеслово.Закреплятьзнаниядетейочайной
посуде, о предметахдомашнего обиходах. Формироватьу детейположительноеотношениекзанятиемаппликацией.Воспитыва
тьсочувствие«заболевшему»медвежонку.
Продолжать учить детей выполнять узор из обрывков
бумаги.Учитьсамостоятельнорватьбумагунамелкиекусочки.выкл
адываяузоризразныхобрывков.Формироватьумениеаккуратно
работать
клеем,
пользоваться
салфеткой.
Обыгрыватьаппликацию,используяхудожественноеслово.Закреплятьзнания
детей
о
предметах
домашнего
обиходах.
Формировать
удетейположительноеотношениекзанятиемаппликацией.Воспит
ыватьсочувствие«заболевшему»медвежонку.
Продолжатьучитьдетейвыполнятьпредметнуюаппликациюпообр
азцу,привлекаяпредставлениядетей.Учитьсамостоятельно, вырезать
по
заданному
контуру
инаклеиватьвазусцветами.Закреплятьцветовуюгаммувырезанног
опредмета.Формироватьумениеаккуратноработатьклеем,пользоватьсясалфеткой.Воспитыватьжелани
есделатьподарок
Продолжатьучитьдетейвыполнятьпредметнуюаппликацию
пообразцу,привлекаяпредставлениядетей.Учитьсамостоятельно,
выре- зать по заданному контуру инаклеиватьвесы для продавца.
Формироватьумениеаккуратноработатьклеем,пользоватьсясалфе
ткой.Формироватьудетейположительноеотношениекзанятиемап
пликацией.Воспитыватьоценочноеотношениексвоимработамира
ботам

13
8

3

«Веселый
нок»

поваре Продолжать учить детей выполнять сюжетную аппликацию
пообразцу,привлекаяпредставлениядетей.Учитьсамостоятельно,
вырезать
по
заданному
контуру
инаклеиватьповаренка.Формироватьумениеаккуратноработатькл
еем,пользоватьсясалфеткой.Обыгрыватьаппликацию,
используяхудожественное слово. Закреплять интерес де- тей к
профессиямвзрослыхВоспитывать оценочное отношение ксвоим работамиработамсверстников.
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4

«Вышлосолнце
иззатучи,инагрело
снегскрипучий»

1

«Домикдляптиц»

2

Апрель

3

4

Продолжатьучитьдетейвыполнятьпредметнуюаппликациюпообр
азцу,привлекаяпредставлениядетей.Учитьсамостоятельно,вырезатьпозаданномуконтуруинаклеиватьсолнышко
в
окошке.
Закреплять
цветовую
гаммувырезанногопредмета.Умениерассказывать
о
своей
работе.Формироватьумениеаккуратноработатьклеем,пользоватьс
ясалфеткой. Обыгрывать
аппликацию,используяхудожественноеслово.Формироватьудетейположительноеотношение
кзанятиемаппликацией.Воспитыватьоценочноеотношение
ксвоимработами работамсверстников.

Продолжатьучитьдетейвыполнятьпредметнуюаппликациюпообр
азцу,привлекаяпредставлениядетей.Учитьсамостоятельно,вырезать по заданному контуру инаклеиватьдомик для птиц.
Закреплять
цветовуюгаммувырезанногопредмета.Формироватьумениеаккур
атноработатьклеем,пользоватьсясалфеткой.Учитьубиратьсвоера
бочееместо.
Формироватьудетейположительноеотношениекзанятиемапп
ликацией.Воспитыватьоценочноеотношениексвоимработами
работамсверстников.
Продолжатьучитьдетейвыполнятьдекоративнуюаппликациюпо
«Скатертьдляли
образцу, привлекая представления детей. Учитьсамостоятельно,
сички»(деко
вырезать
по
заданному
контуру
ративная)
инаклеиватьузорнаскатерть.Закреплятьцветовуюгаммувырезанн
огопредмета.Формироватьумениеаккуратноработатьклеем,польз
оватьсясалфеткой.Учитьубирать
свое
рабочее
место.Формироватьудетейположительноеотношениекзанятиема
ппликацией.Воспитыватьоценочноеотношениексвоимработамир
аботамсверстников.
«Весеннийковер» Продолжатьучитьдетейвыполнятьпредметнуюаппликациюпообр
азцу,привлекаяпредставлениядетей.Учитьсамостоятельно,вырезать по заданному контуру
цветочки,листочки,наклеиватьвесеннийковер.Закреплятьцветову
югамму вырезанных предметов.
Формироватьумениеаккуратноработатьклеем,пользоватьсясалфе
ткой. Обыгрыватьаппликацию,
используяхудожественноеслово.Воспитыватьоценочноеотношен
иексвоимработамиработамсверстников.
«Веселыйпаровоз» Продолжатьучитьдетейвыполнятьколлективнуюаппликациюпоо
бразцу,привлекаяпредставлениядетей.Учитьсамостоятельно,выр
(коллективная)
езать по заданному контуру инаклеиватьвагончик, составляя
паровозик,дорисовываякнемунеобходимыедетали.
Закреплятьцветовуюгаммувырезанногопредмета.Формироватьум
ениеаккуратноработатьклеем,пользоватьсясалфеткой.Обыгрыват
ьаппликацию,используяхудожественноеслово.Формироватьудете
йположительноеотношениекзанятиемаппликацией.
Воспитыватьоценочноеотношениексвоимработамиработамсверс
тников.
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1

«Автопарк»

2

«Нашдетскийс
ад»

Май

(ориентациянал
истебумагипоре
чевойинструкци
и)

3

«У

4

«Зайчик

куклы
Кати
деньрожден
ия,подарим
ейсалфетку
»

зонтом»

под

Продолжатьучитьдетейвыполнятьсюжетнуюаппликациюпообраз
цу,привлекаяпредставлениядетей.Учить
с амостоятельно,вырезать по заданному контуру
инаклеиватьтранспорт,дорисовываякнемунеобходимыедетали.За
креплятьцветовуюгамму
вырезанногопредмета.Формироватьумениеаккуратноработатькле
ем,пользоватьсясалфеткой.Обыгрыватьаппликацию, используя
художественное
слово.Формироватьудетейположительноеотношениекзанятиемап
пликацией.
Воспитыватьоценочноеотношениексвоимработамиработамсверстников.
Продолжатьучитьдетейвыполнятьколлективнуюаппликациюпо
образцу, привлекая представления детей. Учитьсамостоятельно,
вырезать по заданному контуру инаклеиватьпредметы.
Закреплять
цветовуюгаммувырезанногопредмета.Умениерассказыватьосвое
й работе. Формировать умениеаккуратно работать клеем,
пользоваться салфеткой. Обыгрыватьаппликацию, используя
художественное
слово.Учить
убиратьсвоерабочееместо.Формироватьудетейположительноеотношениекзанятиемаппликацией.Воспитыватьоценочно
еотношениек своимработамиработамсверстников.
Продолжатьучитьдетейвыполнятьдекоративнуюаппликациюпооб
разцу,привлекаяпредставлениядетей.Учитьсамостоятельно,вы
резать по заданному контуру
инаклеиватьузорнасалфетку.Закреплятьцветовуюгаммувырезанн
огопредмета.Формироватьумение аккуратноработать
клеем,пользоватьсясалфеткой.Обыгрыватьап- пликацию,
используяхудожественноеслово.Учитьубиратьсвоерабочееместо.
Воспитыватьоценочноеотношениексвоимработамиработамсверст
ников.
Продолжать учить детей выполнять сюжетную аппликацию
пообразцу,привлекаяпредставлениядетей.Учитьсамостоятельно,
вырезать
по
заданному
контуру
инаклеиватьзайчикаподзонтом.Дорисовыватьнеобходимыедеталикработе.Закреплятьцветовуюгаммувырезанногопредмета.Формироватьумениеаккуратноработатьклеем,п
ользоватьсясалфеткой.
Обыгрывать
аппликацию,используяхудожественноеслово.Формироватьудетейположительноеотношение
кзанятиемаппликацией.Воспитыватьоценочноеотношение
ксвоимработами работамсверстников.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.РИСОВАНИЕ»

Неделя

Месяц

Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.–
Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.

1

Тема

«Светитсо
лнышковок
ошко»
пр.

«Дождикза
окном»с.

2

«Листикипол
етели»пр.

Сентябрь

«Клубочки
длякотят»

Программноесодержание

Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине
«окошка»),фиксироватьпространственныепредставле ния
вречевыхвысказываниях.Продолжатьформироватьумениерисовать
округлыеформы.Закреплятьцветовуюгамму.
Закреплять навыки пользования красками, умение
убиратьрабочийстолпослезанятия.Продолжатьформироватьудете
йположительноеотношениекзанятиямпорисованию.
Воспитыватьоценочноеотношениедетейкакксвоейработе,такикра
ботамдругихдетей.
Продолжатьучитьдетейизображатьврисункахсюжет.Учить
располагать
рисунок
на
листе
бумаги
(в
«окошке»),
фиксироватьпространственныепредставлениявречевыхвысказыва
ниях.Продолжатьформироватьумениерисоватьотрывистые
линии,
изображая
капли
дождя.Закреплять
цветовуюгамму.Закреплятьнавыкипользованиякрасками,умениеубиратьрабочийстолпослезанятия.
Продолжать
формироватьудетейположительноеотношениекзанятиямпорисова
нию.Воспитывать
оценочноеотношениедетейкакксвоейработе,такикработамдругих
детей.
Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(повсему
листубумаги),фиксироватьпространственныепредставленияврече
выхвысказываниях.Продолжатьформироватьумениерисовать
мазками,
изображая
листья.
Закреплять
цветовую
гамму(использование красного, желтого, зеленого цвета).
Закреплятьнавыкипользованиякрасками,промыватькисточку,поль
зоватьсясалфеткой.умениеубиратьрабочийстолпослезанятия.Про
должатьформироватьудетейположительноеотношениекзанятиямп
о рисованию
Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(околокотят),фиксирова
тьпространственныепредставлениявречевыхвысказываниях.Прод
олжатьформироватьумениерисоватьокруглыеформы.Закреплятьц
ветовую гамму (использованиекрасного,желтого,зеленогоцветов).Учитьдетейсоздаватьсюжетныерисунки.Закреплятьнавыкип
ользованиякрасками(промывание, использование салфетки),
умение
убирать
рабочийстолпослезанятия.Продолжатьформироватьудетейполож
ительноеотношениекзанятиямпорисованию.Воспитывать
оценочное отношение как к своей работе, так и
кработамдругихдетей.
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«Веточка
рябины»

3

«Шустрые
мячики»пр.

«Листо
пад,лис
топад»
с.(колле
ктивно
е)

4

«Чудоовощи»
(огурец
ипомидор)п
р.

Октябрь

«Подарокдля
зайки»

1

(морковкаи
огурец
вкорзинке)

Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(околокотят),фиксирова
тьпространственныепредставлениявречевыхвысказываниях.Прод
олжатьформироватьумениерисоватьокруглыеформы.Закреплятьц
ветовую гамму (использованиекрасного,желтого,зеленогоцветов).Учитьдетейсоздаватьсюжетныерисунки.Закреплятьнавыкип
ользованиякрасками(промывание, использование салфетки),
умение
убирать
рабочийстолпослезанятия.Продолжатьформироватьудетейполож
ительноеотношениекзанятиямпорисованию.Воспитывать
оценочное отношение как к своей работе, так и
кработамдругихдетей.
Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине«окошка»),ф
иксировать
ространственные
представлениявречевыхвысказываниях.Продолжатьформировать
умениерисоватьокруглыеформы.Закреплятьцветовуюгамму.Закре
плятьцветовуюгамму(использованиекрасного,желтого,зеленогоц
ветов).Закреплятьнавыкипользованиякрасками,промыватькисточ
ку,пользоватьясалфеткой,умениеубиратьрабочийстолпослезанятия.Продолжать формировать у детей положительное отношение
кзанятиямпорисованию
Продолжать учить
детей
изображать в
рисунке
сюжет,передаваярезультатысвоихнаблюдений.Учитьучаствовать
вколлективномрисовании,создаваясюжетпоитогамсвоихнаблюде
ний.Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(повсемулистубума
ги),фиксироватьпространственныепредставлениявречевыхвыска
зываниях.Продолжать формировать умение рисовать мазками,
изображаялисточкисдерева.Закреплятьцветовуюгамму.Закрепля
тьнавыкипользованиякрасками,умениеубиратьрабочийстолпосле
занятия.
Продолжать
формировать
у
детей
положительноеотношениекзанятиямпорисованию
Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине),фиксирова
тьпространственныепредставлениявречевыхвысказываниях.Про
должатьформироватьумениерисовать округлые и овальные
формы.
Учить
детей
закрашиватьпредметпоегоконтуру.Закреплятьцветовуюгамму(ис
пользование красного и зеленого цвета). Закреплять
навыкипользованиякрасками,промыватькисточку,пользоватьсяс
алфеткой,умениеубиратьрабочийстолпослезанятия.Продолжать
формироватьудетейположительноеотношениек
Продолжатьучитьдетейизображатьврисункесюжет.Учитьраспола
гатьрисунокналистебумаги(овощинатарелке),фиксироватьпростр
анственныепредставлениявречевыхвысказываниях.Продолжатьф
ормироватьумениезакрашивать
«овощи»поконтуру.Закреплятьцветовуюгамму(использованиекр
асокдвухцветов).Закреплятьнавыкипользованиякрасками,умение
уби-ратьрабочийстолпослезанятия.Продолжатьформироватьудетейположительноеотношение к занятиям по рисованию.
Воспитывать аккуратностьпри выполнении работы.
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«Чтозаябло
чко,оносокус
пелогополно
»пр.

2

«Угостим
зверят»
(Фрук
ты
ввазе)(
колле
ктивн
аяраб
ота)
«Раскрасимли
сток»(потра
фарету)пр.

«Осень»(колле
ктивная
)

3

«Осеннеед
ерево»(рис
ование
пальчиками)
4

пр.

Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине),фиксирова
тьпространственныепредставлениявречевых
высказываниях.
Продолжать
формировать
умение
рисоватьснатурыкруглыеформы.Закреплятьцветовуюгамму(использо
ваниекрасного,желтого,зеленогоцветов).Учитьанализироватьобразец.Закреплятьнавыкипользования
красками,промыватькисточку,пользоватьсясалфеткой,умениеубиратьрабочийстолпослезанятия.Продолжатьформировать у детей положительное отношение
к
занятиям
порисованию.Воспитыватьаккуратностьпривыполненииработы.
Продолжатьучитьдетейизображатьврисункесюжет,передаваярез
ультатысвоихнаблюдений.Учитьучаствовать в коллективном
рисовании,
создавая
сюжет
по
итогамсвоихнаблюдений.Учитьрасполагатьрисунок,фиксироватьпространственныепредставлениявречевыхвысказывани
ях.Продолжатьформироватьумениерисоватьовальные,круглыепредметы.Закреплятьцветовуюгамму.Закр
еплятьнавыкипользованиякрасками,умениеубиратьрабочий стол
после занятия. Продолжать формировать у детейположительное
отношение
к
занятиям
по
рисованию.
Развиватьумениеобыгрыватьрисунок.Воспитыватьаккуратностьп
ривыполнении работы.
Учитьдетейрисоватьпотрафарету,фиксироватьпространственные
представлениявречевыхвысказываниях.Продолжать
формировать умение рисовать округлыеформы, обследуя
трафарет
пальчиками.Закреплять
цветовуюгамму(использованиекрасного,желтого,зеленогоцветов
).Закреплятьнавыкирисованияпальчиками,пользоватьсясалфетко
й,умениеубиратьрабочийстолпослезанятия.Продолжать
формировать
у
детей
положительное
отношение
кзанятиямпорисованию.Воспитыватьаккуратностьпривыполнени
иработы.
Продолжатьучитьдетейизображатьврисункесюжет,передаваярез
ультатысвоихнаблюдений:листопад.Учитьучаствоватьв
коллективном
рисовании,
создавая
сюжетпоитогамсвоихнаблюдений.Учитьрасполагатьрисунокнал
истебумаги(повсемулистубумаги).Продолжатьиспользоватьмето
дпримакивания,изображаялисточкисдерева.Развиватьритмичнос
ть.Продолжатьформироватьудетейположительноеотношениекза
нятиямпорисованию.Воспитыватьаккуратностьпри
выполненииработы.
Учитьрасполагать рисунок на листе бумаги (посредине
«окошка»).Продолжатьиспользоватьметодпримакивания.Учитьр
исоватьпальчиками.Закреплятьцветовуюгамму(использование
красного,
желтого,
зеленого
цветов).
Закреплятьнавыкипользованиякрасками,пользоватьсясалфеткой,умениеубиратьрабочийстолпослезанятия.Продо
лжатьформировать у детей положительное отношение к
занятиям
порисованию.Воспитыватьаккуратностьпривыполненииработы.
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«Осенний
лес»
(коллективная
работа)

«Вот какой
ячеловечек»
пр.

«Вот какой
ячеловечек»

Ноябрь

с.

1

«Моя
красиваякруж
ка»

«ПодаримМи
шкечашку»
2

Продолжатьучитьдетейизображатьврисункесюжет,передавая
результаты своих наблюдений: осенью в лесу.Учитьучаствовать
в
коллективном
рисовании,
создавая
сюжетпоитогамсвоихнаблюдений.Учитьрасполагатьрисунокнал
истебумаги(повсемулистубумаги).Продолжатьформироватьумениепользоватьсяприемомпримакивания
,изображаялисточкисдерева.Закреплятьцветовуюгамму.Закрепля
тьнавыкипользованиякрасками,умениеубиратьрабочийстолпослезанятия..Воспитыватьакку
ратностьпривыполненииработы
Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине),фиксирова
тьпространственныепредставлениявречевых
высказываниях.
Продолжать формировать умение рисо-вать с натуры круглые
формы,
вырисовывать
глаза,
брови,
нос,рот,уши,волосы.Передаватьврисункерезультатысвоихнаблюдений.Рисоватьпростымкарандашом.Учитьанал
изироватьобразец.Умениеубиратьрабочийстолпослезанятия.Про
должатьформироватьудетейположительноеотношение
к
занятиям
по
рисованию.
Воспитывать
аккуратностьпривыполненииработы.
Учитьдетейизображатьврисункесюжетрезультатсвоихнаблюден
ий.Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(повсемулисту
бумаги).Дорисовывать«своемучеловечку»туловище,руки,ноги.Р
исоватьпростымкарандашом.
Продолжатьформироватьудетейположительноеотношениекзаня
тиямпорисованию.Продолжатьучитьумениюобыгрыватьсвойрис
унок(«…эторот,эторот,тутспинка,тамживот»).Воспитыватьакку
ратностьпривыполненииработы.
Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине),фиксирова
тьпространственныепредставлениявречевыхвысказываниях.Про
должатьформироватьумениерисоватьпальчиками(обводитьшабл
он),дорисовыватьрису-нок.
Закреплять
цветовую
гамму
(использование
несколькихцветов).Учитьанализироватьобразец.Продолжатьформировать у детей положительное отношение к
занятиям
порисованию.Воспитыватьаккуратностьпривыполненииработы.
Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине).Продолжат
ьформироватьумениерисоватькисточкой(обводитьшаблон),дори
совыватьрисунок.Закреплять цветовую гамму (использование
нескольких
цветов).Закреплятьнавыкипользованиякрасками,промыватьки-сточку,
пользоваться салфеткой, умение убирать рабочий столпосле
занятия.
Учить
анализировать
образец,
обыгрывать
свойрисунок–
преподнестиМишуткеподарок.Продолжатьформировать у детей
положительное
отношение
к
занятиям
порисованию.Воспитыватьаккуратностьпривыполненииработы.
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«Котенок
поимениГав
»

3

«Серенькая
кошечка,с
еланаокош
ечко»

«Уточка
плавает»

4

«Вышлак
урочкагул
ять…»

«Птичийдвор»

Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине).Продолжат
ьформироватьумениерисоватьпальчикамиснатуры.Уметьзакраш
иватьтожепальчиками.Закреплятьзнанияодетенышахдомашнихж
ивотных.Учитьанализироватьобразец.Уметьзакрашиватьтожепал
ьчиками,использовать
несколько
красок,
пользоваться
салфеткой, умениеубирать рабочий стол после занятия.
Продолжать
формировать
удетейположительноеотношениекзанятиямпорисованию.Воспит
ыватьаккуратность при выполненииработы.
Продолжать учитьдетейизображатьврисункесюжет,поитогам
своихнаблюдений.Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(«ко
шечкана окошечке). Продолжатьучитьдетейобыгрывать свой
рисунок знакомыми песенками.Закреплятьнавыкипользования
красками,умение
убиратьрабочийстолпослезанятия.Продолжатьфор мировать у
детейположительноеотношениекзанятиямпорисованию.
Воспитыватьаккуратностьпривыполненииработы.
Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине,гдерасполо
жена«вода»).Продолжатьформироватьумениерисоватьсиспользо
ваниемшаблона.Закреплятьнавыкипользованиякрасками,промыв
атькисточку,пользоватьсясалфеткой,умениеубиратьрабочийстол
послезанятия.Продолжать формировать у детей положительное
отношение
кзанятиямпорисованию.Воспитыватьаккуратностьпри
Продолжатьучитьдетейизображатьврисункесюжет,передаваярез
ультатысвоихнаблюдений.Учитьучаствоватьвколлективномрисо
вании,создаваясюжетпоитогамсвоихнаблюдений.Учитьрасполаг
атьрисунокналистебумаги(повсемулистубумаги),фиксироватьпр
о-странственные
представления
в
речевых
высказываниях.Учитьрисоватьцыплятоколокурочкимамы.Продо
лжатьучитьдетейобыгрыватьсвойрисунокзнакомымипесенками.З
акреплятьнавыкипользованиякрасками,умениеубиратьрабочийст
олпослезанятия.Воспитыватьаккуратностьпривыполненииработ
ы.
Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(навсемлисте).Продолжат
ь формировать умение рисовать с
помощью шаблонаи
самостоятельно,
предварительно
обследовав
предмет.
Закрепитьумениевыбиратьцветовуюгамму.Закреплятьнавыкиполь
зованиякрасками,про-мыватькисточку,пользоватьсясалфеткой,
умение
убирать
рабочий
стол
после
занятия.
Учитьанализироватьобразец.Продолжатьформироватьудетейполо
жительноеотношениекзанятиямпорисованию.Воспитыватьаккурат
ностьпри выполненииработы.
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Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине).Продолжать
формироватьумениерисоватьпальчиками
с
натуры.Уметьзакрашиватьтожепальчиками.Закреплятьзнанияодик
ихживотных–
медведях.Рисоватьнарисункесизображениемфона.Учитьанализиро
ватьобразец.Уметьзакрашиватьтожепальчиками,использовать
несколькокрасок,пользоватьсясалфеткой,умениеубирать рабочий
столпосле занятия. Продолжать формировать у детей
положительноеотношение к занятиям по рисованию. Воспитывать
аккуратностьпри выполне-нии работы.

«Зайка
серыйумывае
тся»

Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине).Продолжать
формироватьумениерисоватьконцомкисточкиснатуры,закрашиват
ьвсемворсом.Уметьзакрашивать.Закреплятьзнанияодикихживотны
х.Учитьанализироватьобразец.Уметьзакрашиватьтожепальчиками,использовать несколько красок, пользоваться сал- феткой,
умениеубирать рабочий стол после занятия. Продолжать
формировать
удетейположительноеотношениекзанятиямпорисованию.Воспиты
ватьаккуратность при выполненииработы.
Упражнятьдетейв
рисованиипредметовокруглойформы,учитьпередаватьврисункес
троениепредмета,состоящегоизнесколькихчастей;закреплятьнав
ыкизакрашивания
краской,невыходязаконтурыслитнымилиниямисверхувниз,слева,н
аправовсемворсомкисти.Учитьанализироватьобразец.Продолжать
формировать у
детейположительноеотношениекзанятиямпорисованию.
Воспитывать аккуратность привыполнении работы.
Учитьпередаватьврисункекартинкузимы,упражнятьврисованиид
еревьев.Учитьразбрызгиватькраскуспо-мощьюзубной щетки и
краски. Учить обыгрывать кар- тинку,
используязнакомыестихиипесниозиме.Учитьанализироватьобраз
ец.Продолжатьформироватьудетейположительноеотношениекзанятиям
по
рисованию.
Воспитывать аккуратность
привыполнении работы.
Вызыватьрадостноечувство,связанноеспредстоящимновогодним
праздником.Побуждатьизображатьокруг-лыеформы и
различные
знакомые елочные игрушки;
учитьзакрашивать
краской,невыходязаконтурыслитнымилиниямисверхувниз,слева,направовсемворсомкисти.Учитьа
нализироватьобразец.Продолжатьформироватьудетейположительное
отношение к
занятиям
по рисованию.Воспитыватьаккуратностьпри
выполне-нииработы.

«Аунашегодво
ра,снеговикст
оялсутра»

Д
е
к
а
б
р
ь

2

«Мишкивлесу»(
нафонелеса)

«Снег,снегкр
ужится–
белая
всяулица…»

3

«Шарики
дляновогодне
йелки»
пр.

14
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«Украсим
елочкуша
рами»с.

Вызыватьрадостноечувство,связанноеспредстоящимновогодним
праздником.Учитьдетей«наряжатьелочку,
«развешивать»нанейигрушки.Побуждатьизображатьокруглыефо
рмыиразличныезнакомыеелочныеигрушки;учить
закрашиватькраской,
не
выходя
за
контуры.
Закреплятьнавыкипользованиякрасками,промыватькисточку,пол
ьзоватьсясалфеткой.Учитьанализироватьобразец.Обыгрыватькар
тинкуисполнениемпесенистихов.Продолжать формировать у
детей
положительное
отношение
кзанятиямпорисованию.Воспитыватьаккуратностьпривыполнен
ииработы.
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4

«Новогодняя
гирлянда»пр
.

«Новогодняя
открытка»

Январь

2

3

Вызыватьрадостноечувство,связанноеспредстоящимновогодним
праздником. Учить детей обследовать пред- мет –
гирлянду,побуждатьизображатьокруглыеформы,изобразитьгирл
янду;учитьзакрашиватькраской,невыходя за контуры.Закреплять
навыки
пользования
красками,
промывать
кисточку,пользоватьсясалфеткой.Учитьанализироватьобразец.П
родолжать формировать у детей положительное отношение
кзанятиямпорисованию.Воспитыватьаккуратностьпривыполнен
ииработы.
Вызыватьрадостноечувство,связанноеспредстоящимновогодним
праздником.Побуждатьизображатьпоздра-вительную открытку
кпразднику;учить
закрашивать
краской,невыходязаконтуры.Закреплятьнавыкипользованиякрасками, промывать кисточку, пользоваться салфеткой.
Учитьанализироватьобразец.Учитьдетейдаритьоткрытку.Продол
жать формировать у детей по- ложительное отношение
кзанятиямпорисованию.Воспитыватьаккуратностьпривыполненииработы.

«Снегири
наветке»

Упражнятьдетейврисованиипредметовокруглойформы,учитьпер
едаватьврисункестроениептицы,состоящегоизнескольких
частей; закреплять навыкизакрашиваниякраской,не выходя за
контурыслитными
линиями
сверху
вниз,
слева,направовсемворсомкисти.Учитьанализироватьобразец.Про
должать формировать у детей положительное отношение
кзанятиямпорисованию.Воспитыватьаккуратностьпривыполнени
и работы.

«Зверитан
цуютуелки
»с.

Упражнятьдетейврисованиипредметовокруглойформы,учитьпер
едаватьврисункестроениепредмета,
состоящегоизнесколькихчастей;закреплятьнавыкизакрашивания
краской,невыходязаконтурыслитнымилиниямисверхувниз,
слева,
направо
всем
ворсом
кисти.
Учить
анализироватьобразец.Продолжатьформироватьудетейположите
льноеотношение к занятиям по рисованию. Воспитывать
аккуратностьпри выполнении работы у детейположительное
отношение
кзанятиямпорисованию.Воспитыватьаккуратностьпривыполнении работы.
Упражнятьдетейврисованиигрустногоивеселогочеловечка..Переда
ватьнастроениечеловека.Закреплятьумениерисоватьконцом
кисточки.
Учитьанализироватьобразец.Продолжатьформироватьудетейполо
жительное отношение к занятиям
порисованию.Воспитыватьаккуратность
привыполненииработы.Развиватьумениеготовитьстолкзанятиюиу
биратьпосле.

«Грустно –
весело»пр.
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«Радостная
кошка»

4

Февраль

1

«Я
смеюсь»(
глядя
взеркало
нарисова
тьсебя)

Упражнятьдетейврисованиипредметовокруглойформы,учить
передавать
в
рисунке
строение
предмета,
со
стоящегоизнескольких
частей;
закреплять
навыки
закрашивания
краской, не выходя за контуры слитными линиями сверху
вниз,слева,направовсемворсомкисти.Передаватьнастроениекошк
и.Учитьанализироватьоб-разец.Продолжатьформировать у детей
положительное
отношение
к
занятиям
порисованию.
Воспитывать
аккуратность
при
выполнении
работы.Развиватьумениеготовитьстолкзанятиюи убиратьпосле.
Упражнятьдетейврисованиисвоегоотражениявзеркале. Передавать настроение ребенка. Закреплять умение
рисоватьконцомкисточки.Учитьанализироватьобразец.
Продолжатьформироватьудетейположительноеотношение к занятиям по рисованию. Воспитывать аккуратностьпривыполненииработы.Развиватьумениеготовитьстолкзаня
тиюиубиратьпосле.

«Рыбки
ваквариуме
»

Упражнятьдетейврисованиипредметовокруглойформы,
«заполнять»аквариумрыбками,используяразнуюкраску,рисовать
концом кисточки, меняя краску, хорошо промывать
ее.Учитьанализироватьобразец,использоватьхудожественноеслово.Продолжатьформироватьудетейполож
ительноеотношениекзанятиямпорисованию.Воспитыватьаккуратностьпривыполненииработы.Развивать
умениеготовитьстолкзанятиюиубиратьпосле.

«Наши
цветы»пр.
(рисованиеп
альчиками)

Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине),фиксирова
тьпространственныепредставлениявречевых
высказываниях.
Продолжать формировать умение рисо-вать пальчиками
(обводить
шаблон),
дорисовывать
рисунок.Закреплятьцветовуюгамму(использованиенесколькихцветов). Закреплять навыки пользования красками,
промыватькисточку, пользоваться салфеткой, умение убирать
рабочий
столпослезанятия.Учитьанализироватьобразец.Продолжатьформ
ировать у детей положитель- ное отношение к занятиям
порисованию.Воспитыватьаккуратностьпривыполненииработы.
Учитьрасполагатьрисунокнаконкретномместебумаги(посредине)
, фиксировать пространственные представле-ния в речевых
высказываниях. Продолжать формировать умениерисовать
кончиком
кисточки
дорисовывать
рисунок,
которыйизображеннакабинке.Закреплятьцветовуюгамму(исполь
зованиенесколькихцветов).Закреплятьнавыкипользованиякраска
ми,промыватькисточку,пользоватьсясалфеткой, умение убирать
рабочий
стол
после
занятия.
Учитьанализироватьобразец.Продолжатьформироватьудетейпол
ожительноеотношениеккол-лективнымзанятиямпо
рисованию.Воспитыватьакку-ратностьпривыполненииработы.

«Мой
рисунокна
кабинке»(кол
-лективная)

15
0

2

«Месяц
ясный»пр.

«Ночное
небо»с.

3

«Тарелка
длясупа»пр.

«Юныйфото
граф»(сделай
фотографию
предмета)с.

Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине),фиксирова
ть
пространственные представления в
речевыхвысказываниях.Продолжатьформировать
умениерисоватькончикомкисточки.Закреплятьцветовуюгамму(использование нескольких цветов). Рисовать ночное
небо.Закреплять
навыки
пользования
красками,
промывать
кисточку,пользоватьсясалфеткой,умениеубиратьрабочийстолпосле
занятия.Учитьанализироватьобразец.Продолжатьформироватьудетейположительноеотношение к
занятиям
порисованию.Воспитыватьаккуратностьпривыполненииработы.
Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине),фиксирова
тьпространственныепредставлениявречевыхвысказываниях.Про
должатьформироватьумениерисоватькончикомкисточки,дорисов
ыватьрисунок.Закреплять цветовую гамму (использование
нескольких
цветов).Рисоватьночноенебо.Закреплятьнавыкипользованиякрас
ками,
промывать
кисточку,
пользоваться
салфеткой,
умениеубиратьрабочийстолпослезанятия.Учитьанализироватьобразец.Продолжатьформироватьудетейположительноеотношение к сюжетным занятиям по рисо- ванию.
Воспитыватьаккуратностьпривыполнениирабо-ты.
Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине),фиксирова
тьпространственныепредставлениявречевых
высказываниях.
Продолжать формировать умение рисо-вать кисточкой
(обводить
шаблон
карандашом),
дорисовыватьрисунок.Закреплятьцветовуюгамму(использованиенескольких цветов). Закреплять навыки пользования
красками,промывать кисточку, пользоваться салфеткой, умение
убиратьрабочийстолпослезанятия.Закреплятьзнанияопредметахд
омашнегообихода.Учитьанализи-роватьобразец.Продолжать
формировать
у
детей
положительное
отношение
кзанятиямпорисованию.Воспи-тыватьаккуратностьпри
выполненииработы.
Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине),фиксирова
тьпространственныепредставлениявречевых
высказываниях.
Продолжать формировать умение рисо-ватьлюбойпредметпо
интересу.Закреплятьцветовую
гамму(использованиенесколькихцветов).Закреплятьнавыкипольз
ованиякрасками,промыватькисточку,пользоватьсясалфеткой,
умение
убирать
рабочий
стол
после
занятия.
Учитьанализироватьобразец.Продолжатьформироватьудетейпол
ожительноеотношениекзанятиямпорисованию.Воспитыватьаккуратностьпривыпол-нении
работы.
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«Открытка
напраздник»

«Стол и
стулдлязайки
»с.

«Цветы
насалфетке»
пр.

М
а
р
т

1

«Подарок
маме»с.

Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги,согнутойпополам(откр
ытка),фиксироватьпространственныепредставления в
речевых
высказываниях.Закреплятьцветовуюгамм
у(использованиенесколькихцветов).Закреплять
навыки
пользования
красками,
промыватькисточку,пользоватьсясалфеткой,умениеубиратьрабочийстол
после занятия.
Учить
анализировать образец.
Продолжатьформироватьудетейположительноеотношениекизображе
нию
открытки
к
празднику,
занятиям
по
рисованию.Воспитыватьаккуратностьпри выполнениирабо-ты.
Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине),фиксирова
тьпространственныепредставлениявречевых
высказываниях.
Продолжать формировать умение рисо-вать кисточкой
(обводить
шаблон
карандашом),
дорисовыватьрисунок.Закреплятьцветовуюгамму(использованиенескольких цветов). Закреплять навыки пользования
красками,промывать кисточку, пользоваться салфеткой, умение
убиратьрабочийстолпослезанятия.Закреплятьзнанияопредметахд
омашнегообихода.Учитьанализи-роватьобразец.Продолжать
формировать
у
детей
положительное
отношение
кзанятиямпорисованию.Воспи-тыватьаккуратностьпри
выполненииработы.
Учитьрасполагатьрисунокнасалфетке,фиксироватьпространственн
ыепредставлениявречевыхвысказываниях.Продолжатьформироватьумениерисоватькисточкой.Закреплятьцветовуюгамму(использованиенесколькихцвето
в).Закреплятьнавыкипользованиякрасками,промыватькисточку,
пользоватьсясалфеткой,умение убирать рабочийстол после
занятия. Учить анализировать
образец.Продолжатьформироватьу
детейположительноеотношениекзанятиямпорисованию.Воспит
ывать аккуратность при выполненииработы.
Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине),фиксирова
тьпространственныепредставлениявречевыхвысказываниях.Про
должатьформироватьумениерисоватькисточкой(обводитьшабло
нкарандашом),дорисовывать рисунок. Закреплять цветовую
гамму
(использованиенесколькихцветов).Закреплятьнавыкипользованиякрасками,
промывать
кисточку,
пользоваться
салфеткой,
умениеубиратьрабочийстолпослезанятия.Закреплятьзнанияопре
дметах домашнего обихода. Учить анализи- ровать образец.Дать
детям
знания,
что
к
праздникам
надо
готовить
подарки.Продолжать формировать у детей по- ложительное
отношение
кзанятиямпорисованию.Воспитыватьаккуратностьпривыполненииработы.

15
2

2

«Детитанцу
ют»с.

Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине).Изображат
ьсюжет.Продолжатьформироватьумение ри- совать кисточкой
(обводить
шаблон
карандашом).Раскрашивать,невыходязаконтур.Закреплятьцветовуюгамму
(использование
несколькихцветов).
Закреплять
навыкипользованиякрасками,промыватькисточку,пользоватьсяс
алфеткой, умение убирать рабочий стол после занятия.
Учитьанализироватьобразец.Продолжатьформироватьудетейпол
ожительноеотношениекзанятиямпорисованию.Воспитыватьаккуратностьпривыполненииработы.

15
3

«Кувшинчик»
п.

3

«Знакомство
детей
сдымковскойроспис
ью»(элемен
тыи
цветоваяга
мма)
«Весы
дляпродавца
»п.

4

«Росписькувши
нчика»с.

«Веткаввазе»
п.

Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине),фиксирова
тьпространственныепредставлениявречевыхвысказываниях.Про
должатьформироватьумениерисоватькисточкой(обводитьшаблонкарандашом),дорисовыватьрисунок.Закреплятьнавыкипользованиякрасками,промывать кисточку, пользоваться салфеткой, умение
убиратьрабочийстолпослезанятия.Закреплятьзнанияопредметахд
омашнегообихода.Учитьанализироватьоб-разец.Продолжать
формировать
у
детей
положительное
отношение
кзанятиямпорисованию.Воспитыватьаккуратностьпривыполненииработы.
Знакомитьдетейсдымковскойросписью:показатьэлементыипозна
комить
сцветовойгаммойдымки.
Закреплятьнавыкипользованиякрасками,промыватькисточку,пол
ьзоватьсясалфеткой,умениеубиратьрабочийстолпослезанятия.Пр
одолжать формировать у детей положительное отношение
кзанятиямпорисованию.Воспитыватьаккуратностьпривыполненииработы.
Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине),фиксирова
тьпространственныепредставлениявречевыхвысказываниях.Про
должатьформироватьумениерисоватькисточкой(обводитьшаблонкарандашом),дорисовыватьрисунок.Закреплятьнавыкипользованиякрасками,промывать кисточку, пользоваться салфеткой, умение
убиратьрабочийстолпослезанятия.Закреплятьзнанияопредметахн
еобходимыхдляработыпродавца.Учитьанализироватьобразец.Продолжатьформироватьудетейположительн
оеотношение к занятиям по рисованию. Воспитывать
аккуратностьпривыполненииработы
Учитьрасполагатьрисунокнапредмете.Продолжатьформироватьу
мениерисоватькисточкой(обводитьшаблонкарандашом),дорисовыватьрисунок.Закреплятьнавыкипользо
ваниякрасками,промыватькисточку,пользоватьсясалфеткой,умен
иеубиратьрабочийстолпослезанятия.Закреплятьзнанияопредмета
хдомашнегообихода.Учитьанализироватьобразец.Продолжатьфо
рмироватьудетейположительноеотношениекзанятиямпорисовани
ю.Воспитыватьаккуратностьпри выполне-нииработы.
Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине),фиксирова
тьпространственныепредставлениявречевыхвысказываниях.Про
должатьформироватьумениерисоватькисточкой,изображаяраспу
стившуюсяветочкудерева.Дорисовыватькветочкелисточкипальч
иком.За-креплять навыки пользования красками, промывать кисточку,пользоватьсясалфеткой,умениеубиратьрабочийстолпосле
занятия. Закреплять знания о предметах до- машнего
обихода.Учитьанализироватьобразец.Продолжатьформироватьудетейположительноеотношениекзанятиямпор
исованию.Воспитывать аккуратность при выполненииработы

15
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1
Апрель

Апрель

2

«Домик
длятрехпорося
т»

Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине),фиксирова
тьпространственныепредставлениявречевыхвысказываниях.Про
должатьформироватьумениерисоватькисточкой(обводитьшабло
нкарандашом),дорисовыватьрисунок.Закреплятьнавыкипользова
ниякрасками, промывать кисточку, пользоваться салфеткой,
умениеубиратьрабочийстолпослезанятия.Учитьанализироватьоб
разец.Продолжатьформироватьудетейположительноеотношение
кзанятиямпорисованию.Воспитыватьаккуратностьпривыполнен
ииработы.Радоваться
результатамсвоейработы.

«Фартучекд
ля НафНафа»
(сэлемента
мидымковск
ойроспи-си)

Знакомитьдетейсдымковскойросписью:показатьэлементыипозна
комитьсцветовойгаммойдымки.Учитьрасполагатьэлементыросп
иси.Рисоватьпредметдлякого–то.Обследовать
фигурку
пальчиком,
«прорисовывать»элементыдымкипальчиком.Закреплятьнавыкипользования
красками,промывать
кисточку,
пользоваться
салфеткой,умениеубиратьрабочий
стол
после
занятия.Продолжатьформироватьу
детейположительноеотношениекзанятиямпорисованию.Воспиты
ватьаккурат-ностьпривыполненииработы.Радоватьсярезультатам
своейработы.
Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине),фиксирова
тьпространственныепредставлениявречевых
высказываниях.
Продолжать учить рисовать округлыеформы.Формировать
умение
рисовать
кисточкой
(обводитьшаблонкарандашом),дорисовыватьрисунок,передаваясходствоспредметом.Закреплятьнавыкипользованиякрасками,промыватькисточку,пользоватьсясалфеткой,умение убирать рабочий стол после занятия. Ри- совать
орешкидлябелочки.Учитьанализироватьобразец.Продолжатьформировать у детей положительное отношение
к
занятиям
порисованию.Воспитыватьаккуратностьпривыполненииработы.Радоватьсярезультатамсвоейработы
.
Знакомитьдетейсдымковскойросписью:показатьэлементыипозна
комитьсцветовойгаммойдымки.Учитьрасполагатьэлементыросп
иси.Рисоватьсказочныепер-сонажи.Обследовать
фигурку
пальчиком,
«прорисовывать»
элементыдымки
пальчиком.Закреплять навыки пользования красками,промывать
кисточку, пользоваться салфеткой, умение убиратьрабочий стол
после
занятия.
Продолжать
формировать
у
детейположительноеотношениекзанятиямпорисованию.Воспитыватьаккуратностьпривыполненииработы.Радоватьсярезультатам
своейработы.

«Орешки
длябелочки»
п.

«Села
птичкана
окошко»(раскрашиваниеф
игуркидымков
скойроспи
сью)

15
5

3

«Первыецв
еточки»

«Красиваябар
ышня»
(помотивамдымковс
койросписи
)

4

«Грузовичок»

«Кирпичики
для
нашегодома
»

Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине),фиксирова
тьпространственныепредставлениявречевых
высказываниях.
Продолжать
формировать
умение
рисоватькисточкой.Закреплятьнавыкипользованиякрасками,промывать кисточку, пользоваться салфеткой, умение
убиратьрабочийстолпослезанятия.учитьрадоватьсяпервымивесе
нними
цветами,
учить
подбирать
цветовую
гамму.Учитьанализироватьобразец.Продолжатьформироватьудетейположительноеотношениекзанятиямпорисовани
ю.Воспитыватьаккуратностьпривыполне-нииработы,радоваться
результатамсвоеготруда.
Знакомитьдетейсдымковскойросписью:показатьэлементыипозна
комитьсцветовойгаммойдымки.Учитьрасполагатьэлементыросп
иси.Разрисовыватькрасивуюбарышню.Обследовать
фигурку
пальчиком,
«прорисовывать»
элементыдымкипальчиком.Закреплятьнавыкипользованиякраска
ми,промывать кисточку, пользоваться салфеткой, умение
убиратьрабочий стол после занятия. Продолжать формировать у
детейположительноеотношениекзанятиямпорисованию.Воспитывать аккурат- ность при
выполнении работы, радоватьсярезультатамсвоего труда.
Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине),фиксирова
тьпространственныепредставлениявречевых
высказываниях.
Продолжать формировать умение рисо-вать кисточкой
прямоугольные
формы,
изображая
транспорт,прорисовыватьхарактерныеэлементытранспорта.Закреплят
ьнавыкипользованиякрасками,промыватькисточку,пользоватьсясалфеткой,умениеубиратьрабочийстолпосле
занятия.Закреплятьзнанияопредметахнеоб-ходимыхдляработы
продавца.
Учить
анализировать
образец.
Воспитыватьаккуратность при выполнении рабо- ты, радоваться
результатамсвоеготруда.
Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине),фиксирова
тьпространственныепредставлениявречевыхвысказываниях.Про
должатьформироватьумениерисоватькисточкойпрямоугольныеф
ормы,изображаякирпичи,аккуратнозакрашиваяих.Закреплятьнав
ыкипользо-ваниякрасками,промыватькисточку,пользоватьсясалфеткой,умение убирать рабочий стол после занятия. Закреплять
знанияопредметахнеобходимыхдляработыпродавца.Учитьанализ
ироватьобразец.Продолжатьформироватьудетейположительноео
тношениекзаняти-ямпорисованию.Воспитывать
аккуратность
при выпол- нении работы, радоватьсярезультатамсвоего труда.

15
6

1

«Дом
вкотором
мыживем»

Май

«Рисуемд
ымку»(де
тивыбира
ютфигурк
у197Ами)

2

«Плыветко
раблик
пореке»

«Дети
делаютзарядк
у»

3

«Раскра
шиваемр
аскраску
»
(выборпо
желанию

Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине),фиксирова
ть
пространственные представления в
речевыхвысказываниях.Продолжатьформироватьум
ениерисо-ватькисточкой
прямоугольные формы,
изображая
дома,прорисовываякирпичики,дверииокна.Закрепля
тьнавы-кипользования красками, промывать кисточку,
пользоватьсясалфеткой,умениеубиратьрабочийстолпослезанятия.Закреплять
знания
о предметах необходимых
для
работыпродавца.
Учить
анализировать
образец.
Продолжатьформироватьудетейположительноеотношениек
занятиямпорисованию.Воспитыватьаккуратностьпривыполнени
иработы,
радоватьсярезультатамсвоеготруда.
Знакомитьдетейсдымковскойросписью:показатьэлементыипозн
акомитьсцветовойгаммойдымки.Учитьрасполагатьэлементырос
писи.Разрисовыватьвыбранныйпредметсамостоятельно.Обследо
ватьфигуркупальчиком,
«прорисовывать»элементыдымкипальчиком.Закреплятьнавыкип
ользованиякрасками,промыватьки- сточку,пользоваться
салфеткой,умение убирать
рабочийстолпослезанятия.Воспитыватьаккуратностьпривыполненииработы,радоватьсярезультатам своего труда.
Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине),фиксирова
тьпространственныепредставлениявречевыхвысказываниях.Про
должатьформироватьумениеобриовыватьшаблонкарандашом,изо
бражаяводныйтранспорт,прорисовыватьхарактерныеэлементытр
анспорта.Закреплятьнавыкипользованиякрасками,промыватькисточку,пользоваться салфеткой, умение убирать рабочий
столпослезанятия.Воспитыватьаккуратностьпривыполнении
работы,радоватьсярезультатам своего труда
Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине)фиксирова
тьпространственныепредставлениявречевыхвысказываниях.
Продолжать формировать умение обрисовыватьконтур,умениеегораскрашивать.Закреплятьнавыкиполь
зования красками, промывать кисточку, пользоватьсясалфеткой,
умение убирать рабочий стол после
занятия.Учитьанализироватьобразец.Воспитыватьаккуратностьпривыполненииработы,
радоватьсярезультатамсвоеготруда.
Учитьдетейраскрашиватьдетскиераскраски,невыходитьзаконтур.Закреплятьнавыкипользованиякрасками,промыватькисточку,пользоватьсясалфеткой,умениеубират
ьрабочийстолпослезанятия.Воспитыватьаккуратностьпривыполненииработы,умениерадоватьсярезультатам своего труда.

15
7

«Зеленеетнаш
парк»

4

Диагностика
детей.

Учитьрасполагатьрисунокналистебумаги(посредине),
фиксировать пространственные представления в речевых
высказываниях.Продолжатьформироватьумениерисоватькисточкойдеревья,прорисовыватьветочки,затем
пальчиком рисовать листочки.
Закреплятьнавыки пользованиякрасками,промыватькисточку,пользоваться
салфеткой,умениеубиратьрабочийстолпослезанятия.
Закреплять знания о предметах необходимых для работы
продавца. Учить анализировать образец. Воспитывать аккуратностьпривыполненииработы,радоватьсярезульта-там
своеготруда.
Продиагностироватьдетейпопараметрампрограммы
обучениядетейпотретьемугоду.

МУЗЫКА
(израсчета2занятиевнеделю;всего72занятия вгод).
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая группа. –
М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ.2018.
Занятие№1 (1)– С.40.
Занятие№34(2)–С.105.
Занятие№2 (2)– С.43.
Занятие№35(3)–С.107.
(подскоки заменить на ходьбу, держа (бегзаменитьнаразучиваниеприставного
воспитателязаруку)
шагавпаре своспитателем)
Занятие№3 (3)– С.48.
Занятие№36(4)–С.110.
(предложитьмузыкальнуюкнижку)
Занятие№37 (5)–С.112.
Занятие№4 (4)– С.49.
(заменитьдвиженияктанцунарольведущего
(бегзаменитьнаходьбу,державоспитателя
(игранаметаллофоне)
заруку)
Занятие№38 (6)–С.113.
Занятие№5 (5)– С.51.
(предложитьигрунахохломскихложках)
(бегврассыпнуюзаменитьнатопающийшаг,
Занятие№39 (7)–С.115.
державоспитателязаруку)
Занятие№40 (8)–С.117.
Занятие№6 (6)– С.53.
(заменаупражнения«побегаем-попрыгаем»на
Занятие№7 (7)– С.55
спокойнуюходьбувпаресвоспитателем)
(изобразитьдвижениелистьев спомощьюрук
Занятие№41(1)–С.118.
вместотанцаподпесню«Падаютлистья»)
Занятие№42 (2)–С.120.
Занятие№8 (8)– С.57
Занятие№43 (3)–С.122.
(галопиподскокизаменитьнатопающий
(заменитьдвижениявтанценарольведущего
шаг,державоспитателязаруку)
(игранаколокольчиках)
Занятие№9 (1)– С.59
Занятие№44 (4)–С.124.
(предложитьигрунахохломскихложках)
Занятие№45 (5)–С.125.
Занятие№10(2)–С.60.
Занятие№46 (6)–С.127.
(заменитьподскокинаходьбу,сосвободным
(заменитьдвижениявтанценарольведущего
размахиваниемрукспомощьювоспитателя)
(играна треугольник)
Занятие№11 (3)– С.61.
Занятие№47 (7)–С.129.
(убратьпрямойгалоп ибегизупражнения,
Занятие№48 (8)–С.130.
предложитьигрунаколокольчиках)
Занятие№49 (1)–С.131.
Занятие№12(4)–С.63.
Занятие№50 (2)–С.133.
(побуждать
детей
к
танцевальному (заменитьпрямойгалопнаспокойнуюходьбув
творчеству)
паресвоспитателем)
Занятие№13 (5)–С.65.
Занятие№51 (3)–С.135.
(заменадвиженийнарольведущего(играна
Занятие№52 (4)–С.137.
бубне)
Занятие№53 (5)–С.139
15
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Занятие№14(6)–С.66.
Занятие№15 (7)–С.68.
(упражнение «врассыпную», заменить на
ходьбуподмаршподрукусвоспитателем)
Занятие№16 (8)–С.70.
(заменитьдвижениявимпровизациипод вальс
А.Джойса,наигрустреугольником)
Занятие№17 (1)–С.74.
(изобразить
движение
снежинок
на
металлофоне)
Занятие№18 (2)–С.76.
(заменитьбоковойгалопнапритоподной
ногойпоочередновпаресвоспитателем)
Занятие№19 (3)–С.77.
(заменитьдвижениянарольведущего(игра
наколокольчиках)
Занятие№20 (4)–С.78.
(заменитьдробныйшагнахлопки владоши)
Занятие№21 (5)–С.80
(заменитьбегнаигрус колокольчиками)
Занятие№22 (6)–С.81
(заменитьдробныйшагнахлопкивладошив
паресвоспитателем)
Занятие№23 (7)–С.84.
(заменитьдвижениявигре«ворон»нароль
ведущего (игранабубне)
Занятие№24 (8)–С.86.
Занятие№25(1) –С.89.
(убратьподскокиизупражнений,
предложитьигрунабубенцах)
Занятие№26 (2)–С.91.
Занятие№27(3)–С.93
(заменитькружениенаносочкахна
разучиваниеприставногошагавпарес
воспитателем)
Занятие№28(4)–С.94
(заменитькружениенаносочкахна
разучиваниеприставногошагавпарес
воспитателем)
Занятие№29(5)–С.96.
Занятие№30(6)–С.97.
Занятие№31(7)–С.99.
Занятие№32(8)–С.101.
Занятие№33 (1) –С.102.
(заменить движения к танцу «Детская
полька», на роль ведущего (игра на
колокольчиках)

(заменитьбегврассыпнуюнаприставнойшаг
впарес воспитателем)
Занятие№54 (6)–С.141.
(заменитьходьбунаноскахнасвободную
ходьбу)
Занятие№55 (7)–С.143.
Занятие№56 (8)–С.145.
(заменитьдвиженияктанцунарольведущего
(игранаколокольчиках)
Занятие№57 (1)–С.146
Занятие№58 (2)–С.149.
(музыкально-дидактическаяигра«Угадай,на
чемиграю»)
Занятие№59 (3)–С.150.
Занятие№60 (4)–С.152
(заменаупражнения«Побегаем–попрыгаем»
наприставнойшагвпаресвоспитателеми
отдельно)
Занятие№61 (5)–С.153.
Занятие№62 (6)–С.157.
Занятие№63 (7)–С.160.
Занятие№64 (8)–С.163.
Занятие№65 (1)–С.165.
(побуждатьребенкактворческойактивности)
Занятие№66 (2)–С.166.
(заменитьплясовыедвижениянаприставной
шагиспокойнуюходьбу)
Занятие№67 (3)–С.168.
Занятие№68 (4)–С.170.
(заменитьплясовыедвижениянарольведущего
(игранатреугольнике)
Занятие№69 (5)–С.172.
(исполнитьпростейшиезвукоподражания)
Занятие№70 (6)–С.173.
Занятие№71 (7)–С.175.
Занятие№72 (8)–С.177.

КОНСТРУИРОВАНИЕ
(Образовательнаядеятельностьвходережимныхмоментовис
амостоятельнаядеятельностьдетей)
15
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Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.–
Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»
«ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕИФИЗИЧЕСКОЕВОСПИТАНИЕ»
(из расчѐта 1 занятие в неделю; всего 136 занятий вгод).УчебнометодическийкомплекскпрограммеЕ.А.Екжановой,Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.–
Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
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Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
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Задачиобученияи воспитания:
1. Создаватьпредпосылкидляразвитияудетейнагляднообразногомышления:формироватьобобщенныепредставленияопредметахорудиях,ихсвойствахикачествах,роливдеятельностилюдей.
2. Продолжатьформироватьудетейумениеанализироватьпроблемно-практическую
задачу
3. Продолжатьформироватьудетейзрительнуюориентировкуиосновныефункции
речи(фиксирующую,сопровождающую,планирующую)впроцессерешенияпроблемнопрактическихзадач.
4. Учить детей решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям
сюжетныекартинки с изображением ситуации, знакомых из собственного практического опыта,
стимули-ровать ихвысказывания, обобщения,раскрывающиесмыслситуаций.
5. Формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной
накартинках.
6. Учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами иявлениями,изображенныминасюжетныхкартинках.
7. Формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения,
элементысуждения,умозаключения.
8. Учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, изображенного на сюжетной картинке; учить подбирать соответствующую предметную
картинку(выбориздвух– трех).
9. Учить детей определять последовательность событий, изображенных на
картинках,раскладыватьихпопорядку,употреблятьсловасначала,потомвсвоихсловесныхрассказа
х
Дата
Месяц

Основноесодержаниеработы

Неделя

Сентябрь

1
2
3
4

Октябрь

1
2
3
4
1

Н
о
я
б

2

Создаватьпредпосылкидляразвитияудетейнагляднообразногомышления:формироватьобобщенныепредставленияопредметахорудиях,ихсвойствахикачествах,атакжеобихроливжизниидеятельностилюдей.Учить
детейанализироватьпроблемнопрактическуюзадачувречевыхвысказываниях.Формироватьудетейзрительнуюориент
ировкуиосновныефункцииречи(фиксирующую, сопровождающую, планирующую)
в процессе решения проблемно-практической задачи. Учить детей решать задачи
наглядно-образного плана. Черезигры – упражнения на формирование
представлений
об
использовании
предметов,имеющихфиксированноеназначение(ленточки,
посуда,мебель,формочкидляпеска,совочек, сачок,лейка).
Создаватьпредпосылкидляразвитияудетейнагляднообразногомышления:формироватьобобщенныепредставленияопредметахорудиях,ихсвойствахикачествах,атакжеобихроливжизниидеятельностилюдей.Учить
детейанализироватьпроблемнопрактическуюзадачувречевыхвысказываниях.Формироватьудетейзрительнуюориентировкуиосновныефункцииречи(фиксирующую, сопровождающую,
планирующую) в процессе решения проблемно-практической задачи. Учить детей
решать
задачи
наглядно-образного
плана.
Черезигрыупражнениянаформированиепредставленийобиспользованиивспомогательных
средств
в
проблемной
практической
ситуации
(стул,
палка,
савокилисачоксдлиннойпалкой,ложка).
Создаватьпредпосылкидляразвитияудетейнагляднообразногомышления:формироватьобобщенныепредставленияопредметах16
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3

орудиях,ихсвойствахикачествах,атакжеобихроливжизниидеятельностилюдей.Учить
детей

16
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4

Декабрь

1

2
3
4

Январь

2

Февраль

1

2
3

3
4
1

анализироватьпроблемнопрактическуюзадачувречевыхвысказываниях.Формироватьудетейзрительнуюориент
ировкуиосновныефункцииречи(фиксирующую, сопровождающую, планирующую)
в процессе решения проблемно-практической задачи. Учить детей решать задачи
наглядно-образного плана. Черезигры-упражнения на формирование метода проб
как
основного
способа
решениянагляднодейственныхзадач(тесьма,палкисразнымирабочимиконцами,гаечный
ключ,молоток,отвертка).
Формировать у детей целостное восприятие ситуаций, изображенных на
картинках,с опорой на свой реальный практический опыт. Через задание на
формированиепред- посылок дляпереходаот решения задач в наглядно-действенном
плане
кнагляднообразномумышлениюизаданиянаформированиепониманиявнутреннейлогики
действий в сюжете, в котором предполагается динамическоеизменениеобъектов.
Учитьдетейустанавливатьпричинноследственныесвязиизависимостимеждуобъектамииявлениями,изображенныминакар
тинке.
Формировать у детей умение выполнять операции сравнения и обобщения.
Черезигры – упражнения на формирование обобщенных представлений о
свойствах икачествахпредметов.
Формироватьудетейумениевыполнятьоперациисравненияиобобщения.Череззадания
наформированиеуменийвыполнятьклассификацию.

4

Апрель

Март

1

2
3
4

Учитьдетейопределять предполагаемуюпричину
явления,подбираясоответствующуюкартинку(например,ккартинке«Флажокбездревк
а»-картинку«Мальчиксломалфлажок»ит.д.),сделаввыбориз2–3картинок.

1
2
3
4

Учитьдетейсловесноопределятьпоследовательностьсобытий,употребляясловаснача
ла,потом,послераскладываниякартинокпопорядкусобытий.

Май

1
2
3

Формировать у детей умение выполнять операции сравнения и обобщения.
Черезигры – упражнения на формирование обобщенных представлений о
свойствах икачествахпредметов.

4

«РАЗВИТИЕРУЧНОЙМОТОРИКИ»
(израсчѐта1занятиеспедагогом психологомвнеделю;всего36занятийвгод).
Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.–
Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
Задачиобученияи воспитания:
1. Продолжатьучитьдетейзастегиватьирасстегиватьпуговицыикнопки.
2. Учитьдетейсоставлятьизчастейцелыйпредмет(пристегиватьчастителаживотных,элементыпре
дметовкосновнойчасти:к серединецветкалепестки,кветочкелистьяи т.д.).
3. Формироватьудетейумениевыполнятьшнуровкусверхувнизбезперекрещивания
17
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шнурка(дождик,дорожка
ит.д.)сначалавдведырочки,азатемувеличиватьихчисло(дей- ствия
по подражанию,по образцу).
4. Учитьдетейразмазыватьпальцамипластилинподощечке,покартону.
5. Учитьдетей проводитьнепрерывную линию между двумя волнистымилиниями, повторяяизгибы(ширинамеждуволнистымилиниямиот 2,5до 1,5 см.).
6. Учитьдетейпроводитьнепрерывныелиниимеждудвумяломаннымилиниями,по-вторяяихизгиб.
7. Учитьдетей обводитьпоконтурупростыепредметы.
8. Учитьдетейпроводитьлинию,неотрываякарандашаотбумаги(сначалапальцем,азатемкарандаш
ом).
9. Учитьдетейштриховатьводномнаправлениисверху внизпростыепредметы(яблоко,груша,воздушный шар ит.д.).
10. Формироватьудетейиндивидуальныепредпочтенияпривыборецветаприраскрашивании контурныхсюжетныхрисунковцветными карандашами.
Дата

Октябрь

Сентябрь

Месяц

Основноесодержаниеработы

Неделя
1

Учитьдетейзастегиватькнопкиипуговицыразличнойвеличиныодногоцвета.Учить
выполнятьзнакомыеранееигрыспальцамипоречевойинструкцииисречевымсопро
вождением.

2

Учитьдетейзастегиватькнопкиипуговицыразличнойвеличиныодногоцвета.Учить
выполнятьзнакомыеранееигрыспальцамипоречевойинструкцииисречевымсопро
вождением.

3

Учитьдетейразмазыватьпальцамипластилинподощечке,поконтуру.Учитьвыполн
ятьзнакомыеранееигрыспальцамипоречевойинструкцииисречевымсопровожден
ием.

4

Учитьдетейразмазыватьпальцамипластилинподощечке,по
контуру.Учитьвыполнятьзнакомыеранееигрыспальцамипоречевойинструкцииис
речевымсопровождением.

1

Учитьдетейвыкладыватьгорох,семечкинаподготовленнуюдощечкусразмазанны
мпластилиномпоконтурупростогопредмета(контуррисуетпедагог).Продолжатьу
читьдетейразмазыватьпальцамипластилинподощечке, по контуру. Продолжать
учить
выполнять
знакомые
ранее
игры
спальцамипоречевойинструкцииисречевымсопровождением.

2

Учитьдетейвыкладыватьгорох,семечкинаподготовленнуюдощечкусразмазанны
мпластилиномпоконтурупростогопредмета(контуррисуетпедагог).Продолжатьу
читьдетейразмазыватьпальцамипластилинподощечке, по контуру. Продолжать
учить
выполнять
знакомые
ранее
игры
спальцамипоречевойинструкцииисречевымсопровождением.

3

Учитьдетейвыкладыватьгорох,семечкинаподготовленнуюдощечкусразмазанны
мпластилиномпоконтурупростогопредмета(контуррисуетпедагог).Продолжатьу
читьдетейразмазыватьпальцамипластилинподощечке, по контуру. Продолжать
учить
выполнять
знакомые
ранее
игры
спальцамипоречевойинструкцииисречевымсопровождением.

4

Продолжатьучитьдетей проводитьпрямыенепрерывные линии,не
отрываякарандашаотбумаги,междудвумялиниямиподорожке(ширинадорожкиот
1до 0,5 см). Продолжать учить выполнять знакомые ранее игры с пальцами
поречевойинструкцииис речевымсопровождением.
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1

Продолжатьучитьдетей проводитьпрямыенепрерывныелинии
,неотрываякарандашаотбумаги,междудвумялиниямиподорожке(ширинадоро
жки от1 до0,5 см). Продолжать учить выполнять знакомые ранее игры
спальцамипоречевойинструкцииисречевымсопровождением.

2

Учитьпроводить линию, неотрывая
карандашаотлистабумагипонаклоннойлинииобразцу(дорожке).Продолжатьучитьвыполнятьзнакомыеранееигрыспальцамип
оречевойинструкцииисречевымсопровождением.
Учитьпроводить линию, неотрывая
карандашаотлистабумагипонаклоннойлинииобразцу(дорожке).Продолжатьучитьвыполнятьзнакомыеранееигрыспальцамип
оречевойинструкцииисречевымсопровождением.
Учитьпроводить линию, неотрывая
карандашаотлистабумагипонаклоннойлинииобразцу(дорожке).Продолжатьучитьвыполнятьзнакомыеранееигрыспальцамип
оречевойинструкцииисречевымсопровождением.
Учитьдетейпроводитьпрямуюнепрерывнуюлиниюмеждудвумяволнистымилини
ями,повторяя
изгибы
(ширина
между
волнистыми
линиямиот2,5до1,5см.).Продолжатьучитьвыполнятьзнакомыеранееигрыспальца
мипоречевойинструкцииисречевымсопровождением.

3

Декабрь

Ноябрь

4

5

1

Учитьдетейпроводитьпрямуюнепрерывнуюлиниюмеждудвумяволнистымилини
ями,повторяя
изгибы
(ширина
между
волнистыми
линиямиот2,5до1,5см.).Продолжатьучитьвыполнятьзнакомыеранееигрыспальца
мипоречевойинструкцииис речевымсопровождением.

2

Учитьдетейсоставлятьизчастейцелыйпредмет(пристегиватьэлементыпредметов
к основной части: к середине цветка лепестки, к веточкам листья
ит.д.).Продолжатьучитьвыполнятьзнакомыеранееигрыспальцамипоречевойинст
рукцииис речевымсопровождением.

3

Учитьдетейсоставлятьизчастейцелыйпредмет(пристегиватьэлементыпредметов
к основной части: к середине цветка лепестки, к веточкам листья
ит.д.).Продолжатьучитьвыполнятьзнакомыеранееигрыспальцамипоречевойинст
рукцииисречевымсопровождением.

4

Учитьвыполнятьшнуровкусверхувнизбезперекрещиванияшнурка(дождик,доро
жкаит.д.)сначалавдведырочки,азатемувеличиватьихколичество(действияпоподр
ажанию,пообразцу).Продолжатьучитьвыполнятьзнакомыеранееигрыспальцами
поречевойинструкцииис
речевымсопровождением.
Учитьвыполнятьшнуровкусверхувнизбезперекрещиванияшнурка(дождик,доро
жкаит.д.)сначалавдведырочки,азатемувеличиватьихколичество(действияпоподр
ажанию,пообразцу).Продолжатьучитьвыполнятьзнакомыеранееигрыспальцами
поречевойинструкцииисречевымсопровождением.

Январь

1

2

Учитьдетейпроводитьпрямуюнепрерывнуюлиниюмеждудвумяволнистыми
линиями,повторяя
изгибы
(ширина
между
волнистыми
линиямиот2,5до1,5см.).Продолжатьучитьвыполнятьзнакомыеранееигрыспальца
мипоречевойинструкцииисречевымсопровождением.

3

Учить детей проводить непрерывные линии между двумяломаными
линиями,повторяя их изгиб (сначала проводитьлинии пальцем, а затем по
образцукарандашом).Продолжать учить выполнять знакомые ранееигры
спальцамипоречевойинструкцииисречевым сопровождением.

17
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4

Учить детей проводить непрерывные линии между двумяломаными
линиями,повторяя их изгиб (сначала проводитьлинии пальцем, а затем по
образцукарандашом).Продолжать учить выполнять знакомые ранееигры
спальцамипоречевойинструкцииисречевым сопровождением.

17
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Февраль
Март
Апрель

1

Учитьдетейобводитьпоконтурупростыепредметы.Продолжатьучитьвыполнятьзна
комыеранееигрыспальцамипоречевойинструкцииисречевымсопровождением.

2

Учитьдетейобводитьпоконтурупростыепредметы.Продолжатьучитьвыполнятьз
накомыеранееигрыспальцамипоречевойинструкцииисречевымсопровождением.

3

Продолжатьучитьвыполнятьшнуровкуслеванаправо
безперекрещиванияшнурка(2дырочки,6дырочекдорожка).Продолжатьучитьвыполнятьзнакомые ранее игры с пальцами по
речевой инструкции и с речевымсопровождением.

4

Продолжатьучитьвыкладыватьгорох(фасоль,семечки)напластилинпоконтуру,
сделанному педагогом (рыбка, яблоко, цыпленок и т.д.). Продолжатьучить
выполнять знакомые ранее игры с пальцами по речевой инструкции и
сречевымсопровождением.

1

Продолжатьучитьвыкладыватьгорох(фасоль,семечки)напластилинпоконтуру,
сделанному педагогом (рыбка, яблоко, цыпленок и т.д.). Продолжатьучить
выполнять знакомые ранее игры с пальцами по речевой инструкции и
сречевымсопровождением.

2

Учитьпроводить
непрерывную
линию
по
нарисованному
контуру(пальцем,карандашом). Продолжать учить выполнять знакомые ранее
игры спальцамипоречевойинструкцииисречевымсопровождением.

3

Учитьпроводить
непрерывную
линию
по
нарисованному
контуру(пальцем,карандашом). Продолжать учить выполнять знакомые ранее
игры спальцамипоречевойинструкцииисречевымсопровождением.

4

Учитьдетейпроводитьволнистыелиниипопунктиру,неотрываякарандашаот
листабумаги.
Продолжать
учитьвыполнять
знакомые
ранее
игрыспальцамипоречевойинструкцииисречевымсопровождением.

5

Учитьдетейпроводитьволнистыелиниипопунктиру,неотрываякарандашаот листа
бумаги.
Продолжать
учитьвыполнять
знакомые
ранее
игрыспальцамипоречевойинструкцииисречевым сопровождением.

1

Учить детейзаштриховыватьводномнаправлении- сверхувниз– простыепредметы
(яблоко,
груша,
воздушный
шар
и
т.д.).
Продолжать
учить
выполнятьзнакомыеранееигрыспальцамипоречевойинструкцииисречевымсопров
ождением.

2

Учить детейзаштриховыватьводномнаправлении- сверхувниз– простыепредметы
(яблоко,
груша,
воздушный
шар
и
т.д.).
Продолжать
учить
выполнятьзнакомыеранееигрыспальцамипоречевойинструкцииисречевымсопров
ождением.

3

Учитьдетейраскрашиватьконтурныесюжетныерисункицветнымикарандашами, не
выходя за контур. Учить детей самостоятельно выбирать цветпри раскрашивании
сюжетных
картин.
Продолжать
учить
выполнять
знакомыеранееигрыспальцамипоречевойинструкцииисречевымсопровождением.

4

Учитьдетейсоставлятьизчастейцелыйпредмет(пристегиватьэлементыпредметов
к основной части: к середине цветка лепестки, к веточкам листья
ит.д.).Продолжатьучитьвыполнятьзнакомыеранееигрыспальцамипоречевойинст
рукцииисречевымсопровождением.

17
4

Май

1

Учитьвыполнятьшнуровкусверхувнизбезперекрещиванияшнурка(дождик,доро
жкаит.д.)сначалавдведырочки,азатемувеличиватьихколичество(действияпоподр
ажанию,пообразцу).Продолжатьучитьвыполнятьзнакомыеранееигрыспальцами
поречевойинструкцииис

2

Продолжатьучитьвыкладыватьгорох(фасоль,семечки)напластилинпоконтуру,
сделанному педагогом (рыбка, яблоко, цыпленок и т.д.). Продолжатьучить
выполнять знакомые ранее игры с пальцами по речевой инструкции и
сречевымсопровождением.

3

Учитьпроводитьнепрерывнуюлиниюпонарисованномуконтуру(пальцем,каран
дашом).Продолжатьучитьвыполнятьзнакомыеранееигрыспальцамипоречевой
инструкцииисречевымсопровождением.

4

Учитьдетейраскрашиватьконтурныесюжетныерисункицветнымикарандашами,
не выходя за контур. Учить детей самостоятельно выбирать цветпри
раскрашивании
сюжетных
картин.
Продолжать
учить
выполнять
знакомыеранееигрыспальцамипоречевойинструкцииисречевымсопровождение
м.

«ОЗНАКОМЛЕНИЕСОКРУЖАЮЩИМ»
(израсчѐта1занятиесучмтелем-логопедомвнеделю;всего36занятийвгод).
Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.Я.Молодцова,В.С.Сушицкая.–
Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
Задачиобученияи воспитания:
1. Формироватьудетейобобщенноепредставлениеочеловеке(тело,внутренниеорганы,чу
вств, мысли).
2. Учитьдетейдифференцироватьпредметыиявленияживойинеживойприроды.
3. Учитьдетейсоотноситьявленияокружающейдействительностиидеятельностьчеловека
4. Формироватьудетейобобщенныепредставленияохарактерныхпризнакахгруппик .атего
рий предметов.
5. Формироватьудетей обобщенныепредставленияоявленияхприроды.
6. Учитьдетейпользоватьсявактивнойречисловеснымихарактеристикамииопределения
ми,обозначающимикачественноесвоеобразиеизученныхгрупппредметов.
7. Формироватьудетейвременныепредставления(временагода:лето,осень,зима,весна;
время суток: ночь, день).
8. Учитьдетейрасширятьидополнятьвыделяемыегруппыпредметоводнородными
предметаминаосновенаблюдений,практическогоопытадействияспредметами,применяя
имеющиесязнанияипредставления.

17
5

Дата

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Месяц

Основноесодержаниеработы

Неделя
1

ОСЕНЬ.Продолжатьучитьдетейнаблюдатьзаизменениямиобъектовживойинеж
ивойприроды,явлениямиприроды.Формироватьвременныепредставления
(осень,
признаки
осени:
часто
идет
дождь,
на
деревьях
желтыелистья,которыепостепенноопадают).Учитьдетейузнаватьизображениео
сеннейприродынакартинках ииллюстрациях.

2

ДЕРЕВЬЯ.ЛИСТЬЯ.Знакомитьдетейсотдельнымидеревьямииихосновными
признаками
(ствол,
ветки,
листья).
Закреплять
представления
детейолистьяхразнойформыиокраски,оразномразмерестволаиветвей.Наблюдат
ьзаизменениямивокраскелистьев,внешнемвидедеревьевосенью.

3

ОСЕННЯЯОДЕЖДА И ОБУВЬ. ЗАНЯТИЯ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ
ОСЕНЬЮ. Формировать у детей представления о жизни и деятельности
людейиживотныхосенью.Наблюдатьзаизменениямиводежделюдей,связанными
с приходомосени.

4

ФРУКТЫ.Расширятьпредставлениедетейофруктах.

1

ЯГОДЫ.Расширятьпредставлениядетейоягодахродногокрая.

2

ОВОЩИ.Формироватьобобщенныепредставлениядетейобовощах,осуществляяк
лассификациюификсируяеерезультатывслове.

3

ОБОЩЕНИЕ.Обобщать,уточнять,систематизироватьизученныйматериалпотем
е:«Осень».
Я–ЧЕЛОВЕК.Закреплятьпредставлениядетейосвоемвозрасте;учитьотвечать на
вопрос: «Сколько тебе лет?». Уточнять и закреплять в речи детейназвания
частей тела и лица (лоб, губы, щеки, подбородок, локоть, колено);учить детей
показывать части тела и лица у себя, у своих сверстников и
уигрушеквпроцесседидактических игр.

4

1

КУХНЯ.ПОСУДА.Расширятьпредставлениядетейокухне,закрепляяпредставлен
ияо посуде вслове.

2

ДОМАШНИЕЖИВОТНЫЕ,ПТИЦЫИИХДЕТЕНЫШИ.Закреплятьу
детей представления о домашних животных: собаке, кошке, лошади,
корове,козе;одомашнихптицах:курице,утке,петухе.Знакомитьдетейсдетеныша
миживотных:щенком,котенком,птенчиком,цыпленком(формироватьудетейпре
дставленияотом,чтособака(кошка,птичка,курица)
–мама.Онабольшая.Унееестьщенок(котенок,птенчик,цыпленок).Он
маленький. Мама-собака его кормит, играет с ним, защищает. У собаки
можетбытьнеодинщенок,а два,три.
ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЕНЫШИ. Закреплять и расширять у
детейпредставления о диких животных и их детенышах (заяц, белка, лиса,
волк, ежживут в лесу; как звери спасаются зимой от холода и голода).
Формировать
удетейпредставленияодетенышахдикихживотных,учитьназыватьихсловом.
ЗИМА.Знакомитьдетейсосвойствамиводыиснега,закрепитьпредставленияозим
е.

3

4

1

Январь

Декабрь

2
3

ЭМОЦИИ.Знакомить детейсразнымиэмоциональными
состояниямичеловека(радость, гнев,удивление)

4

ДЕТСКИЙ САД. Закреплять у детей знание всех помещений детского сада
иупотреблениеназванийотдельныхпомещенийвречи.Расширятьпредставленияд
етейоспортивномимузыкальномзалах,отмечаяихспецификуиспецификудеятель
ности детейвних.

1

ЧАСТИ СУТОК. Учить детей различать и называть время суток: утро,
день,ночь. Играют, занимаются, отдыхают; вечером – ужинают, принимают
душ,ванну, слушают музыку, ложатся спать; ночью - спят). Формировать у
детейпредставления о цикличности жизни детей в детском саду, о
необходимостисоблюдения режимных моментов, обобщая их периодичность и
повторяемостьвсловесномплане(утро–встают,одеваются,завтракают;днем-

2

ОКРУЖАЮЩИЕПРЕДМЕТЫ.Знакомитьдетейсозначениемпредметовдомашн
его обихода: на кровати спят; за столом едят, занимаются; в
тарелкуналиваютсуп;вчашкуналиваюткомпот,чайит.д.Знакомитьдетейссущест
венными деталями некоторых предметов: у стола – крышка, ножки; устула –
спинка, сиденье, ножки; у платья, рубашки, пальто – рукава,
воротник,пуговицы.

3

МЕБЕЛЬ.Формироватьудетейобобщенноепредставлениеомебели,закрепляяего
вслове.
БУМАГА.Знакомитдетейсразнымивидамибумагииеесвойствами.
ПРОФЕССИИ(врач,продавец,повар,няня).Закреплятьпредставлениядетейопро
фессиональнойдеятельностиврача,повара,продавца,няни.
СКОРОБУДЕТВЕСНА.Знакомитдетейсвеснойиееотличительнымипризнаками:
таетснег,бегутручьи,появляютсяпервыецветыиперваятравка.Знакомить детей
спризнаками весенней погоды – дождливая,солнечная,ветреная, пасмурная.

4
1
2

Февраль

ЗИМА.НОВЫЙГОД.Закреплятьпредставления
детейопризнакахзимы.Закреплятьирасширятьпредставлениядетейопраздновани
иНовогогода.
ЛЮДИИЖИВОТНЫЕЗИМОЙ.Формироватьудетейпредставленияожизниидеят
ельностилюдейиживотныхзимой.

3

КУСТАРНИКИ.Закреплятьу детейпредставленияокустарниках,
учитьвыделятькустарники.Учитьузнаватьчастикустов.Учитьдетейсоотноситьви
зуальный образ кустарникас его реальным видом и изображением
наиллюстрации.

4

ДЕРЕВЬЯ.Закреплятьудетейпредставленияодеревьях.
Учить
узнаватьчастидереваиотдельныедеревья:ель,березу,рябину,клен.Учитьдетейсо
относить визуальный образ дерева с его реальным видом и изображением
наиллюстрации.

Март

1

ДИКИЕИ ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ.Учитьразличать животных по
ихосновнымпризнакам:лягушка–зеленая,прыгает,квакает,живетвпруду;еж
– серый, колючий, живет в лесу, ест грибы ягоды и т.д. Формировать у
детейпредставленияотом,чтоодниживотные(заяц,медведь,лиса,еж,волк)живутв
лесу,адругие(курица,корова,петух,коза)–околожилищачеловека.

2

ВЕСНА.Знакомитдетейсвеснойиееотличительнымипризнаками:таетснег,бегутр
учьи,появляютсяпервыецветыиперваятравка.Знакомитьдетей спризнаками
весенней погоды – дождливая, солнечная, ветреная,пасмурная.

3

МАМИН ПРАЗДНИК. Уточнить представления детей о своих мамах:
имена,профессия, работа по дому. Закреплять и расширять представления
детей оПраздникемам.
МАМИНПРАЗДНИК.Уточнитьпредставлениядетейосвоихмамах:имена,профес
сия, работа по дому. Закреплять и расширять представления детей
оПраздникемам.

Апрель

4

1

ДЕРЕВЬЯ,КУСТАРНИКИ.Закреплятьу детейпредставленияо
деревьях,учитьдифференцироватьдеревьяикустарники.Учитьузнаватьчастидер
еваиотдельные деревья: ель, березу, рябину, клен. Учить детей
соотноситьвизуальный образ деревас его реальным видом и изображением
наиллюстрации.

2

1

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯДИКИХИДОМАШНИХЖИВОТНЫХ.Учить
различатьживотныхпоих основным признакам:лягушка–
зеленая,прыгает,квакает, живетвпруду;еж–
серый,колючий,живетвлесу,естгрибыягодыит.д. Формировать у детей
представления о том, что одни животные (заяц,медведь, лиса, еж, волк) живут в
лесу, а другие (курица, корова, петух, коза) –околожилищачеловека.
ПРОФЕССИИ(шофер,строитель).Закреплятьпредставлениядетейопрофессиона
льнойдеятельностишофера,строителя.
ПРОФЕССИИ (шофер, строитель). Закреплять представления детей
опрофессиональнойдеятельностишофера,строителя.
ТРАНСПОРТ.Знакомитьдетейсназваниямиивидамитранспорта,ихназначением.

2

ТРАНСПОРТ.Знакомитьдетейсназваниямиивидамитранспорта,ихназначением.

3

Май

4

3

ПРАВИЛАДОРОЖНОГОДВИЖЕНИЯ.Знакомитьдетейсправиламиповедениян
а улице,дороге ивтранспорте.

4

ПРАВИЛАДОРОЖНОГОДВИЖЕНИЯ.Знакомитьдетейсправиламиповедениян
а улице,дороге ивтранспорте.

«ФОРМИРОВАНИЕЭЛЕМЕНТАРНЫХКОЛИЧЕСТВЕННЫХПРЕДСТАВЛЕНИЙ»
(израсчѐта1занятиесучмтелем-логопедомвнеделю;всего36занятийвгод).
Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционноразвивающее обучение и воспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко, Н. Я. Молодцова,
В.С.Сушицкая.–Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
Задачиобученияивоспитания:
1. Формировать количественные представления сучетом ведущихвидов
деятельностидетейстаршегодошкольноговозраста(игровойиизобразительной).На
занятияхпоматематикеиспользоватьэлементырисованияисюжетнодидактическихигрсматематическимсодержание.
2. Проводитьсдетьмивсвободноеотзанятийвремясюжетнодидактическиеигрысматематическимсодержанием«Магазин»,«Автобус»(тематикуигрсогла
совыватьсразделомпрограммы«Обучениеигре»).
3. Продолжатьформироватьмыслительнуюдеятельность.
4. Учитьанализировать,классифицировать,обобщать,рассуждать,устанавливатьпричинноследственныесвязииотношения.
5. Развиватьнаглядно-образноемышление.
6. Расширятьактивныйсловарьдетей,связанныйсматематическимипредставлениями.
7. Переходитьнановыйэтапвыполненияумственныхдействий:проговариваниедействиядоеговыполнения(практическиедействияслужатспособомпроверки).Формировать
планирующую функцию речи.
8. Учитьдетейосуществлятьсчетиразличныеоперациисмножествами(пересчет,сравнение,пр
еобразованиеидр.)впределахчетырехипяти;решатьарифметическиезадачинанаглядномматер
иалев пределахчетырех.
9. Формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять
исравниватьпротяженные,сыпучиеи жидкиетеласпомощьюусловной мерки.
.Дата
Месяц

Неделя
1

Повторятьматериалпредыдущегогодаобучения(счетиразличныеоперации
смножествамивпределах3-х).

2

Повторятьматериалпредыдущегогодаобучения(счетиразличныеоперациис
множествамивпределах3-х).
Учитьдетейвыделять4предметаизгруппыпоподражанию,пообразцу,посл
ову;соотноситьколичествопредметовсколичествомпальцев.

3

Сентябрь

Основноесодержаниеработы

4

Учитьдетейсоотноситьдвегруппыпредметовпоколичествувпределахчеты
рехбезпересчета(столько…,сколько…).

5

Закреплятьумениедетейпользоватьсяглаголамипрошедшегоинастоящегов
ременивпроцессесоставлениярассказапокартинке
«Осень».

6

Учитьдетейсоставлятьрассказпонесколькимигрушкам(«Двамальчика,мяч
икисамокат»).

Октябрь

7

Продолжать формироватьу детейинтерес
ксказкам.Закреплятьудетейумениесогласовыватьприлагательноессущест
вительным вроде,числе и падеже на материале сказки «Красная
шапочка» (краснойшапочке,красные ленты).

8

Учитьдетейсоставлятьописаниедвухигрушек(мишкаибелка,заяцицыплен
ок).

1

Учитьпересчитыватьпредметыв
пределахчетырех;осуществлятьпересчетоднородныхпредметов,располож
енныхвряд,приразномихрасположении,атакже предметов, различных по
назначению, цвету,размеру.

2

Учитьдетейопределятьколичествопредметов,изображенныхнакартинках,в
пределах3-х,4-хприодинаковомиразномрасположении.

3

Продолжатьучитьсравниватьпоколичествудвегруппыпредметов,сравнива
тьпоколичествупротяженные,жидкиеисыпучиетела,используяпрактическ
иеспособысравнения(приложение,переливаниеит.д.) ипересчет.

4

Упражнятьвпреобразованиимножествпредметов(безсчетаинаосновесчет
а),
используяразныеспособыпреобразования;преобразованиенепрерывных
множеств:изнеравныхделатьравныеинаоборот(досыпая,доливаяилиубав
ляянекотороеколичество).
Учитьсоставлятьрассказыобизмененияхвосеннейприроде(живойинеживо
й) по наводящим вопросам и по картинке (В. Сутеев. «Подгрибом»).

5

6
7
8
1

Ноябрь

2

Учитьдетейотгадыватьизагадыватьдругдругузагадкиоповадкахживотных
иптиц.
Закреплятьудетейумениевежливообщатьсядругсдругом,используядиалог
ическиеформывзаимодействия.
Учитьдетейсоставлятьрассказыпосюжетнойкартине(«Зимниезабавыдетей
»).
Упражнятьвпреобразованиимножествпредметов(безсчетаинаосновесчет
а),
используяразныеспособыпреобразования;преобразованиенепрерывныхм
ножеств:изнеравныхделатьравныеинаоборот(досыпая,доливаяилиубавля
янекотороеколичество).
Продолжатьформироватьпредставленияосохраненииколичества(количес
твопредметовнезависитотцвета,величиныипространственного
расположения; определенное количество жидких исыпучих тел не
меняется
независимо
от
объема
сосудов),
использоватьприемприложенияисчеткак способ проверки.

3

Учитьрешатьзадачинанахождениесуммыиостаткавпределахтрех.Учитьвып
олнять операции объединения и разъединения в пределахчетырех.

4

Учитьрешатьзадачинанахождениесуммыиостаткавпределахтрех.Учитьвы
полнять операции объединения и разъединения в пределахчетырех.

5

Продолжатьучитьдетейпониматьсодержаниетекста(В.Сутеев.
«Мышонокикарандаш»).

6

Уточнятьзначениепредлогаиз,упражнятьдетейвсоставлениисловосочетан
ийипредложенийс этимпредлогом.
Закреплятьв речевых
высказыванияхдетейупотреблениесуществительныхвродительномпадеж
еспредлогамиу,из.
Учитьдетейсоставлятьописаниелюбойигрушкиизнакомитьдетейссоставле
ниемсравнительного описания.

7

8

Декабрь

1

2

Упражнятьдетейвсчетеэлементовмножеств,воспринимаемыхнаслух(звуки
),наощупь(предметы),движений;сопоставлятьпоколичествупредметы и
звуки, предметы и движения, звуки и движения в пределах 4-х.

3

Продолжать упражнять детей всчете элементов
множеств,воспринимаемых на слух
(звуки),наощупь(предметы),движений;сопоставлятьпоколичествупредмет
ыизвуки,предметыидвижения,звукиидвижениявпределах 4-х.

4

Учить детей выделять 5 предметов из множества по подражанию
иобразцу,соотноситьколичествопредметовсколичествомпальцеввпредела
хпяти.

5

УчитьдетейпересказыватьтекстВ.Чарушина«Курочка».

6

Продолжатьучитьдетей составлениювысказываний
орезультатахнаблюдений измененийв природевесной. Учить
детейотвечатьнавопросопогоде(хмурая,солнечная, теплая, холодная,
ветреная,дождливая,снежная).

7

Закрепитьудетейумениесоставлятьрассказыподемонстрациипедагогомпос
ледовательностисобытий(педагогпроизводитдействиясигрушками,адетис
оставляютрассказ).

8

Уточнитьпониманиезначенияпредлогаоколо.

1

Познакомитьдетейсиспользованиемоднокоренныхсловвречи.

2

Закрепитьудетейумениеобразовыватьсловаспомощьюсуффиксовипристав
ок.
Учитьстроитьфразыизтрехчетырехсловпокартинкамсиспользованиемпредлоговна,под,в,за,между,ок
оло,из.
Учитьстроитьфразыизтрехчетырехсловпокартинкамсиспользованиемпредлоговна,под,в,за,между,о
коло,из.
Закрепитьумениедетейзадаватьвопросысналичиемнагляднойопоры(по
картинке) и без нее (по результатам наблюдений в природе
илисвершившихсясобытий).

3

Январь

Упражнятьдетейвсчетеэлементовмножеств,воспринимаемыхнаслух(звук
и),наощупь(предметы),движений;сопоставлятьпоколичествупредметы и
звуки, предметы и движения, звуки и движения в пределах 4-х.

4.

5

6

Учитьдетей
употреблятьглаголысразнымиприставкамиисоставлятьфразыпокартинке(
«Мальчикзакрылдверьиоткрылокно»).

7

Учитьдетейпониматьиупотреблятьвречиглаголынастоящего,прошедшего
ибудущеговремени.

8

Учитьдетейпониматьиупотреблятьвречиглаголынастоящего,прошедшего
ибудущеговремени.

1

Февраль

2

Формироватьудетейпониманиепрочитанноготекста(Н.Сладков.
«МедведьиСолнце»).
Продолжатьупражнятьдетейвпреобразованиимножеств.

3

Продолжатьупражнятьдетейвпреобразованиимножеств.

4

Учитьосуществлятьсчетвобратномпорядкеот3-х,4-х.

5

Продолжатьупражнятьдетейвпреобразованиимножеств.

6

Продолжатьупражнятьдетейвпреобразованиимножеств.

7

Учитьосуществлятьсчетвобратномпорядкеот3-х,4-х.

8

Учитьрешатьарифметическиезадачинанахождениесуммыиостаткавпредел
ах3-х, 4-х.

1

Учитьрешатьарифметическиезадачинанахождениесуммыиостаткавпредел
ах3-х, 4-х.

2

Учитьдетейвыделять5предметовизмножествапослову.Учитьпересчитыват
ьпредметывпределах 5-ти.

3

Учитьдетей определять количество предметов,изображенных
накартинкахвпределах5ти.Учитьосуществлятьсчетвобратномпорядкеот5-ти.

4

Учитьдетей определять количество предметов,изображенных
накартинкахвпределах5ти.Учитьосуществлятьсчетвобратномпорядкеот5-ти.
Упражнятьдетейвизмерениипротяженных,жидкихисыпучихтел,использу
я условную мерку (брусок, ложка, стакан и др.). Учить
отмерятьусловной меркой заданное количество: «Насыпь 3 ложки
риса»,«Налей2 стакана воды», «Отмерь 2 бруска на линии» и т.п. Учить
сравниватьвеличиныс помощью условноймерки.

6

Упражнятьдетейвизмерениипротяженных,жидкихисыпучихтел,использу
я условную мерку (брусок, ложка, стакан и др.). Учить
отмерятьусловной меркой заданное количество: «Насыпь 3 ложки
риса»,«Налей2 стакана воды», «Отмерь 2 бруска на линии» и т.п. Учить
сравниватьвеличиныс помощью условноймерки.

7

Упражнять детей в счете элементов множеств, воспринимаемых на
слух(звуки), на ощупь (предметы), движений; сопоставлять по
количествупредметы и звуки, пред- меты и движения, звуки и движения
в пределах5-ти.

Март

5

Апрель

8

Упражнятьдетейвизмерениипротяженных,жидкихисыпучихтел,использу
я условную мерку (брусок, ложка, стакан и др.). Учить
отмерятьусловной меркой заданное количество: «Насыпь 3 ложки
риса»,«Налей2 стакана воды», «Отмерь 2 бруска на линии» и т.п. Учить
сравниватьвеличиныс помощью условноймерки.

1

Упражнятьдетейвизмерениипротяженных,жидкихисыпучихтел,используя
условную мерку (брусок, ложка, стакан и др.). Учить
отмерятьусловноймеркойзаданноеколичество:«Насыпь3ложкириса»,«Нале
й2стакана воды», «Отмерь 2 бруска на линии» и т.п. Учить
сравниватьвеличиныс помощью условноймерки.

2

Упражнятьдетейвсчетеэлементовмножеств,воспринимаемыхнаслух(звук
и),наощупь(предметы),движений;сопоставлятьпоколичествупредметы и
звуки, пред- меты и движения, звуки и движения в пределах5-ти.

3

Упражнятьдетейвсчетеэлементовмножеств,воспринимаемыхнаслух(звук
и),наощупь(предметы),движений;сопоставлятьпоколичествупредметы и
звуки, пред- меты и движения, звуки и движения в пределах5-ти.

4

Продолжатьупражнятьдетейвсчетеэлементовмножеств,воспринимаемыхн
аслух(звуки),наощупь(предметы),движений;сопоставлять по количеству
предметы и звуки, предметы и движения,звукиидвижениявпределах5-ти.

5

Упражнятьдетейвизмерениипротяженных,жидкихисыпучихтел,использу
я условную мерку (брусок, ложка, стакан и др.). Учить
отмерятьусловноймеркойзаданноеколичество:«Насыпь3ложкириса»,«На
лей
2 стакана воды», «Отмерь 2 бруска на линии» и т.п. Учить
сравниватьвеличиныс помощью условноймерки.
Упражнять
детей
визмерениипротяженных,жидкихи
сыпучихтел,используя условную мерку (брусок, ложка, стакан и др.).
Учить
отмерятьусловноймеркойзаданноеколичество:«Насыпь3ложкириса»,«На
лей2стаканаводы»,«Отмерь2брусканалинии»ит.п.Учитьсравнивать
величиныспомощьюусловноймерки.
Упражнятьдетейвизмерениипротяженных,жидкихисыпучихтел,использу
я условную мерку (брусок, ложка, стакан и др.). Учить
отмерятьусловной меркой заданное количество: «Насыпь 3 ложки
риса»,«Налей2стаканаводы»,«Отмерь2брусканалинии»ит.п.Учитьсравни
вать
величиныспомощьюусловноймерки.
Упражнятьдетейвизмерениипротяженных,жидкихисыпучихтел,использу
я условную мерку (брусок, ложка, стакан и др.). Учить
отмерятьусловной меркой заданное количество: «Насыпь 3 ложки
риса»,«Налей2 стакана воды», «Отмерь 2 бруска на линии» и т.п. Учить
сравниватьвеличиныс помощью условноймерки.

6

7

8

Упражнятьдетейвсчетеэлементовмножеств,воспринимаемыхнаслух(звук
и),наощупь(предметы),движений;сопоставлятьпоколичествупредметы и
звуки, пред- меты и движения, звуки и движения в пределах5-ти.

2

Упражнятьдетейвсчетеэлементовмножеств,воспринимаемыхнаслух(звук
и),наощупь(предметы),движений;сопоставлятьпоколичествупредметы и
звуки, пред- меты и движения, звуки и движения в пределах5-ти.

3

Продолжатьупражнятьдетейвсчетеэлементовмножеств,воспринимаемыхн
аслух(звуки),наощупь(предметы),движений;сопоставлять по количеству
предметы и звуки, предметы и движения,звукиидвижениявпределах5-ти.

4

Продолжатьупражнятьдетейвсчетеэлементовмножеств,воспринимаемыхн
аслух(звуки),наощупь(предметы),движений;сопоставлять по количеству
предметы и звуки, предметы и движения,звукиидвижениявпределах5-ти.

5

Упражнятьдетейвсчетеэлементовмножеств,воспринимаемыхнаслух(звук
и),наощупь(предметы),движений;сопоставлятьпоколичествупредметы и
звуки, пред- меты и движения, звуки и движения в пределах5-ти.

6

Упражнятьдетейвсчетеэлементовмножеств,воспринимаемыхнаслух(звук
и),наощупь(предметы),движений;сопоставлятьпоколичествупредметы и
звуки, пред- меты и движения, звуки и движения в пределах5-ти.

7

Продолжатьупражнятьдетейвсчетеэлементовмножеств,воспринимаемыхн
аслух(звуки),наощупь(предметы),движений;сопоставлять по количеству
предметы и звуки, предметы и движения,звукиидвижениявпределах5-ти.

8

Продолжатьупражнятьдетейвсчетеэлементовмножеств,воспринимаемыхн
аслух(звуки),наощупь(предметы),движений;сопоставлять по количеству
предметы и звуки, предметы и движения,звукиидвижениявпределах5-ти.

Май

1

«РАЗВИТИЕСЕНСОРНОГОВОСПРИЯТИЯ»
(израсчѐта1занятиеспедагогомпсихологомвнеделю;всего36занятийвгод).
Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: Сборник игр и
игровыхупражнений. – М.: Издательство «Книголюб»,2008.-128. – 128с. Метиева Л.А.,
УдаловаЭ.Я.(Специальнаяпсихология),
Задачиобученияи воспитания:
1. Создаватьпредпосылкикразвитиюудетейвосприятиявременныхотношений.
2. Формироватьудетей умениеориентироватьсявовремени.

3. Формироватьудетейчувствовременичереззнакомствоспривычнымивременнымиэталонам
ии наосновестереотипныхвидовдеятельности.
4. Знакомитьдетейсусловнымипонятиямив повседневномобщении.
5. Ознакомлениедетейспорядкомследованиячастейсуток,днейнедели,месяцевгоду,временг
ода.
6. Формироватьудетейпонятиетечениявремени.
Дата

Сентябрь

Месяц

Неделя
1

Развитиенавыковзвуковогоанализа.Игра «Звуковойанализ»

2

Определениесловпоотдельнопроизнесеннымзвукам.Игра«
Определи наслух»

3

Формированиенавыковориентировкивсхемесобственноготела.Иг
ра: «Моё тело»
Закреплениеориентировкивсхемесобственноготела.И
гра: «Покажиправильно»
Различениеправойилевойсторонтела.Игра:«Найдипару»

4

Октябрь

1
2
3
4

Ноябрь

1
2
3
4

Декабрь

1
2
3

4

Январь

Основноесодержаниеработы

1
2

Различениеправойилевойсторонтелачеловекавзеркальномотображении.Игра:
«Какаярука»
Различениеправойилевойсторонвзеркальномотображении.Иг
ра:«Незаконченныеизображения»
Осознание диапазона движений в нижней зоне
пространства.Игра«Пустыня»
Осознаниедиапазонадвиженийвсреднейзонепространства.Игра«
Царствоживотных»
Осознание диапазона движений в верхней зоне
пространства.Игра«Царствоптиц»
Развитие глазомера и ориентировки в пространстве
относительнособственногоместоположения.Игра«Чтодальше,чтоближекнам».
Развитиеглазомераприменениеусловныхмерокдляизмерения.Игр
а«Назовисамыевысокиеисамыенизкиепредметы».
Различениепространственныхпонятий«спередисзади».Игра«Спереди-сзади»
Развитие навыков ориентирования в горизонтальном
пространстве.Игра«Откудазвучитголос».
Формированиепониманияпространственныхотношениймеждупредметами;ис
пользованиевречипространственнойтерминологии.
Игра«Что,гдележит?»
Формированиеуменияопределятьпространственныеотношенияспомощьюупо
требленияпредлогов.Игра «Выполни задание»
Развитие навыков ориентировки в пространственных отношениях
междупредметами.Игра«Головоломка»
Развитиенавыковориентировкивпространстве.Игра«Автомобили»

3
4

Развитие навыков ориентировки по схеме
пространства.Игра«Следопыты»

2

Определениенаправленияиегоизменениепо
инструкции.Игра«Разведчики»

3

Развитиенавыковориентировкипоплану;соотнесениесхематическогоизображе
нияпредметовсреальнымипредметами.
Игра«Расставьмебельвкукольнойкомнате»
Развитие навыков ориентировки на плоскости листа по
готовомуизображению.Игра «Что, где находится»

1

Март

2

Апрель

схемы маршрута с использованием
пространственнойтерминологии.Игра«Твойпутьвшколу».
МоделированиепространственныхотношенийнаплоскостиИ
гра«Фигурывысшегопилотажа».

1

4

Май

Описание

3

Закреплениенавыковориентировкинаплоскостилиста
Игра«Внимательнослушайирисуй»
Различениегоризонтальныхивертикальныхнаправлений.
Игра«Самыйвнимательный»
Развитиенавыковориентировкиналистебумаги.Игра«Графическийдиктант»

4

Развитие навыков ориентировки в схемах соединения двух объектов
налистебумаги.Игра«Лабиринты»

1

Формирования у детей представления о сутках и
временнойпоследовательностисобытий.Игра«Вкакоевремясутокэтобывает?»

2

Формирования у детей представления о сутках и
временнойпоследовательностисобытий.Игра«Приветствия»
Формирования представления о порядке следования дней
недели.Игра«Неделька»

3
4

Закрепление представления о количестве дней в неделе и порядке
ихследования.Игра «Молчанка»

1

Формированиезнанийосезонныхизмененияхвприроде.Игра
«Когдадеревьянадевают этотнаряд?»

2

Закрепленияпонятийовременахгодаисезонныхизмененияхвприроде.И
гра«Вкакоевремягоданужныэти предметы?»
Формированиеуменияразличатьпонятия«долгобыстро».Игра«Долго-быстро»

3
4

Различениевременныхпонятий.Игра«Продолжай»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«РАЗВИТИЕРЕЧИИФОРМИРОВАНИЕКОММУНИКАТИВНЫХСПОСОБНОСТЕЙ»
(израсчѐта1занятиесучителемлогопедомвнеделю;всего36занятийвгод).
Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционноразвивающее обучение и воспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко, Н. Я. Молодцова,
В.С.Сушицкая.–Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
Задачиобученияи воспитания:
1. Воспитыватьудетейпотребностьвыражатьсвоимысли,наблюденияиэмоц
иональныепереживания вречевыхвысказываниях.
2. Продолжатьуточнятьиобогащатьсловарныйзапасдошкольников.
3. Начатьформироватьудетейпроцессы словообразования.
4. Формироватьудетейграмматическийстройречи,стимулируяиспользованиедетьми
знакомых
и
новых
речевых
конструкций
(употребление
в
речевых
высказыванияхпредлоговза,перед,согласованиесуществительныхиглаголов,согласованиесуще
ствительныхиприлагательных,местоименийиглаголов,употреблениесуществительныхвдательномитворительномпад
ежах).
5. Учитьдетейобразовыватьмножественноечислоименсуществительных.
6. Учитьдетейстроитьфразыизтрех-четырехсловпокартинке,употребляяглаголы.
7. Учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки
знакомыхперсонажей сказок, рассказовимультфильмов.
8. Учитьдетейпониматьпрочитанныйтекст,устанавливаяпричинноследственныеотношения,явныеискрытые(спомощьюпедагога).
9. Учитьдетейпониматьпрочитанныйтекст,уметьпередаватьегосодержаниепоуточняю
щимвопросамисамостоятельно.
10. Учитьдетейразучиватьнаизустьстихи,считалки,потешки,скороговорки.
11. Учитьдетейпониматьиотгадыватьзагадки.
12. Учитьдетейпридумыватьразличныерассказыпонаглядноймодели–схеме.
13. Поощрятьречевыевысказываниядетейвразличныхвидах деятельности.

Октя
брь

Сентябрь

Дата
Месяц Неделя

Основноесодержаниеработы

1

Учитьдетейобмениватьсяспедагогомсвоимивпечатлениямиобэмоциональнозн
ачимыхсобытиях.Воспитыватьудетейпотребностьиумениевыражатьсвоиэмоц
иональныепереживаниявречи.

2

Учитьдетейвыражатьсвоичувстваимыслиотпервоголица.

3

УчитьдетейпользоватьсяпредлогомЗАвречинапрогулкахивсвободнойдеятельност
и.ЗакреплятьумениепониматьиупотреблятьпредлогиВ,НА,ПОД.

4
1

УчитьдетейпользоватьсяпредлогомЗАвречинапрогулкахивсвободнойдеятельност
и.ЗакреплятьумениепониматьиупотреблятьпредлогиВ,НА,ПОД.
Учитьдетейобразовыватьмножественноечислоименсуществительных.

2

Учитьдетейобразовыватьмножественноечислоименсуществительных.

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

3

Учитьдетейобмениватьсявречевыхвысказыванияхрезультатаминаблюденийза
явлениями природыи изменениями погоды (ответынавопросы,
беседы,обсуждения,работа поопорнымсхемам).

4

Создаватьусловия дляпонимания детьми текста(С.Маршак«Усатый-полосатый»).

1

Учитьдетейсоставлятьописательныйрассказпоигрушке,фиксируявречиотношени
екней(посхеме и вопросампедагога).
Закреплятьумениедетейобразовыватьиупотреблятьединственноеимножественное
числоименсуществительных.Закреплятьумениеразличать,пониматьиупотреблять
вречи предлогиНА,ЗА.

2

3

Закреплятьумениедетейобразовыватьиупотреблятьединственноеимножественное
числоименсуществительных.Закреплятьумениеразличать,пониматьиупотреблять
вречи предлогиВ,ПОД.

4

Учитьдетейсоставлятьописательныйрассказпоигрушке,фиксируявречиотношени
екней(посхеме и вопросампедагога).

1

Создавать
условия
длявступления
детей
в
диалог.Закреплять
умениедетейзадавать вопросы другдругу, отвечатьнанихспокойно, глядя
другдругу вглаза, не перебивая партнера по общению. Разучивать с детьми
стихотворныедиалоги,рассказывая ихпо ролям.

2

Разучивать с детьми слова песни о зиме «Елочка »(музыка Л. Бекмана, слова
Р.Кудашевой). Учить детей составлять рассказ по сюжетной картине («Зима»)
спомощьювопросовпедагога иопорнымсхемам.

3

Продолжатьучитьдетейрассказыватьобувиденномнакартине.

4

Закрепитьумениерассказыватьобувиденном(«Выходнойденьдома»,
«Новогоднийпраздник»,«ПодарокДедаМороза»).

1

Учитьдетейобразовыватьновыесловаспомощьюуменьшительноласкательныхсуффиксов(мяч–мячик,коза -козленок).
Учитьдетейобразовыватьновыесловаспомощьюуменьшительноласкательныхсуффиксов(мяч– мячик,коза-козленок).

2
3

Разучить с детьми стихотворение Н. Саконской «Где мой
пальчик?»(Иголочка,иголочка).

4

Учитьдетей употреблятьименасуществительныевДательномпадеже
безпредлога(«Комудать?»)испредлогомК(направлениедвижения).Учитьпонимать
ииспользовать предлогК.

1

Познакомитьдетейсосказкой«Волкисемерокозлят».

2

ЗакреплятьумениеобразовыватьформуДательногопадежаспредолгомибезнего.

3

Учитьдетейпониматьвтекстескрытыйсмыслипричинноследственныеотношения(напримереранеепройденныхпроизведений).
Расширятьречевыевозможностидетей,обучаяихупотреблениюсуществительныхв
Творительномпадеже(ворудийномдействии).

4

1

Март

2

3

Май

Апрель

4

Учитьдетей
употреблятьвактивныхвысказыванияхпредлогиЗА(повторение),ПЕРЕД.
Учить
детей
пониманию
причинно-следственных
зависимостей
влитературных произведениях
(К.
Чуковский
«Мойдодыр»,
«Телефон»,
«Федорино горе»).
Продолжатьразучиватьсдетьмистихотворенияизпроизведений(«
Телефон»,«Мойдодыр»).
Учить
детей
пониманию
причинно-следственных
зависимостей
влитературныхпроизведениях(Е.Благинина«Посидимвтишине»,Б.Жит
ков
«Храбрыйутенок»).Продолжатьразучиватьсдетьмисчиталки«Аты–баты
…»,«Колечко,колечко,выйдинакрылечко…»,«Один,два,три,четыре,пять,вышелза
йчикпогулять…».
Учитьотвечатьнавопросыпопрочитанному,рассказанномупроизведению(С.Марш
ак «Усатый - полосатый»). Учить понимать и использовать предлогиКОТ.

1

Учитьотвечатьнавопросыпопрочитанному,рассказанномупроизведению(С.Марш
ак «Усатый - полосатый»). Учить понимать и использовать предлогиКОТ.

2

Учитьдетей образовыватьновыесловаспомощьюприставок(пришел–
ушел,уехал – приехал,убежал –прибежал,открыл-закрыл).

3

Учитьдетей образовыватьновыесловаспомощьюприставок(пришел–
ушел,уехал – приехал,убежал –прибежал,открыл-закрыл).

4

Учитьдетейсоставлятьописательныйрассказпоигрушкам,предметамиявлениямпр
ироды(подводядетейкпониманиюсодержаниязагадокчерезописаниеважнейших
признаковпредметовиявлений).

1

Учитьдетейсоставлятьописательныйрассказпоигрушкам,предметамиявлениямпр
ироды(подводядетейкпониманиюсодержаниязагадокчерезописаниеважнейших
признаковпредметовиявлений).

2

Продолжатьучитьдетейобразовыватьновыесловаспомощьюприставок(пришел–
ушел,уехал–приехал,убежал–прибежал,открыл-закрыл).
УчитьдетейпониматьииспользоватьвсвоихвысказыванияхпредлогиНАД–
МЕЖДУ.

3
4

УчитьдетейпониматьииспользоватьвсвоихвысказыванияхпредлогиНАД–
МЕЖДУ.

«ОЗНАКОМЛЕНИЕСХУДОЖЕСТВЕННОЙЛИТЕРАТУРОЙ»
(Образовательнаядеятельностьвходережимныхмоментовис
амостоятельнаядеятельностьдетей)
Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционноразвивающее обучение и воспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко, Н. Я. Молодцова,
В.С.Сушицкая.–Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.ЛЕПКА»
(израсчѐта1занятиесвоспитателемв2недели;всего18занятийвгод).
Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционноразвивающее обучение и воспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко, Н. Я. Молодцова,
В.С.Сушицкая.–Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
Месяц

Неделя
1

Темаз
анятия
Знакомство

Программныезадачи

Учитьдетейготовитьсвоерабочееместо.Закрепитьзнания
детей о составетеста:мука,вода,соль,
егосвойствах:мягкое,эластичное, из него можно
телепитьразныеподелки.Познакомитьспредметамииматериа
стом.
лами,необходимымиприлепке глиной:
клеенка,стека,вода,салфетка,фартук.Воспитыватьаккуратн
ость
вработе,умениеубиратьсвоерабочееместо.
Продолжатьучитьспособамобследованияпредметовдлялеп
«Шустрые
ки
мячики»
(ощупыватьпредмет,выделяявнемформу;определитьцвет).
Учить
работать
по
образцу,
слову
изамыслу.Воспитыватьоценочноеотношениексвоимработ
амиработамсверстников.Учитьдетейготовитьсвоерабочее
место, убиратьегопослеработы.
«Ягодыифрук
Продолжатьумениеработатьсглиной.Продолжатьучитьспо
ты»(глина)(ви
собамобследованияпредметовдлялепки(ощупыватьпредме
ноград,яблоко
т,выделяявнем
,слива)
форму;определитьцвет).Учитьработатьпообразцу,передав
атьвлепкеосновныевнешниепризнакипредметов,использу
яприемы скатывания,
вдавливания,
сплющивания.Закреплятьзнанияофруктах.Вос
питыватьоценочноеотношениексвоимработамиработамсв
ерстников.Учитьдетейготовитьсвоерабочееместо,убирать
егопослеработы.Воспитыватьаккуратностьвработе.
«Осенние
Продолжатьумениеработатьстестом.Продолжатьучитьспо
листья»(формочк собамобследованияпредметовдлялепки(ощупывать
ой,изте-ста)
предмет, выделяя в нем форму; определитьцвет). Учить
работать
по
образцу,
передавать
в
лепкеосновныевнешниепризнакипредметов,используяпри
емыскатывания,сплющивания,вырезатьработыформочкам
и.
Учить
детей
готовить
свое
рабочее
место,убиратьегопослеработы.Воспитыватьаккуратностьв

Се нтя брь

с

3

Октябрь

1

3

Но яб р ь
Де к аб р ь

1

Уткасутятами»(
глина)

2

«Цыпленокиу
тенок
»
(гли
на)

1

«Зайкабелыйу
мывает
ся»(
тест
о)

3

«Елочкаелка»(тесто,
работа
сформочкой)

Продолжатьумениеработатьсглиной.Продолжатьучитьспо
собамобследованияпредметовдлялепки(ощупывать
предмет,
выделяя
в
немформу;определитьцвет).Учитьработатьпообразцу,слов
уи
замыслу,передаватьвлепкеосновныевнешниепризнакипре
дметов,используяприемыскатывания,вдавливания,
сплющивания
раскатывания,
защипывания,оттягивания,выделяяосновныечастителапти
цы.Воспитыватьоценочноеотношениексвоимработами
работамсверстников.Воспитыватьаккуратностьвработе.
Продолжатьумениеработатьсглиной.Продолжатьучитьспо
собамобследованияпредметовдлялепки(ощупывать
предмет,
выделяя
в
нем
форму;
определитьцвет).Учитьработатьпообразцу,передаватьвлеп
кеосновныевнешниепризнакипредметов,используяприем
ыскатывания,вдавливания,сплющивания,раскатывания,за
щипывания,оттягивания,выделяяосновныечастителаптиц
ы.Воспитыватьоценочноеотношениексвоимработамирабо
тамсверстников.Воспитыватьаккуратностьвработе.
Продолжатьумениеработатьстестом.Продолжатьучитьспо
собамобследованияпредметовдлялепки(ощупыватьпредме
т,выделяявнемформу;определитьцвет).Учитьработатьпо
образцу,передаватьвлепкеосновныевнешниепризнакипред
метов,используя
приемыскатывания,вдавливания,сплющивания,оттягивани
я,соединениечастей.Выделяясоответствующиедетали:длин
ныеуши,
лапки,хвостик.Воспитыватьоценочноеотношениексвоимр
аботам и работам сверстников.
Обыгрыватьподелку.Учитьдетейготовитьсвоерабочеемест
о,убиратьего после работы.
Продолжатьумениеработатьстестом.Продолжатьучитьспо
собамобследованияпредметовдлялепки(ощупыватьпредме
т, выделяя в нем форму).Учитьработать пообразцу,
передавать в лепке
основныевнешниепризнакипредметов,используяприемспл
ющивания, уметьработатьформочкойелочка.Обыгрыватьподелку.
Воспитыватьоценочноеотношениексвоимработамираб
отам
сверстников.Учитьдетейготовитьсвоерабочееместо,уби
ратьегопосле
работы.Воспитыватьаккуратностьвработе.

Ян ва рь
Ф евра ль

1

«Зайчихасз
айчатамиподелкой»

3

«Девочкав
длиннойш
убке»

1

«Самолет
построим
сами»

3

«Заборчикдляк
озлика»

Продолжатьумениеработатьстестом.Продолжатьучитьспос
обамобследованияпредметовдлялепки(ощупыватьпредмет,
выделяя в
немформу).Учитьработатьпообразцу,слову,передаватьвле
пке
основныевнешниепризнакидикихживотных,используяпри
емраскатывания,скатывания,прищипывания,соединениеде
талей. Обыгрыватьподелку.Продолжатьучить
детейготовить свое рабочееместо,убиратьегопосле
работы.Воспитыватьаккуратностьвработе.
Продолжатьумениеработатьсглиной.Продолжатьучитьспо
собамобследованияпредметовдлялепки(ощупыватьпредме
т,выделяявнемформу).Учитьработатьпообразцу,слову.Леп
итьфигуручеловека,передаватьвлепкеосновныевнешниепр
изнакипредметов, используя прием сплющивания,
скатывания,раскатывания,
соединения
деталей.
Воспитывать
умениедоводитьначатоеделодоконца,оценочноеотношени
ек
своимработамиработамсверстников.Воспитыватьаккуратн
остьвработе.
Продолжатьразвивать умение работать с глиной.
Продолжатьучитьзрительномуспособуобследованияпред
метов для лепки. Учить работать по слову и
замыслу,передаватьвлепкеосновныевнешниепризнакипре
дметов,используяприемраскатывания,соединениядеталей.
Обыгрыватьподелку,используя,знакомыепотешки
и
стихи. Воспитывать умение доводить начатоедело до
конца, оценочное отношение к своим работам иработам
сверстников.
Продолжать
учить
детей
готовитьсвоерабочееместо,убиратьегопослеработы.Воспи
тыватьаккуратность вработе.
Продолжатьумениеработатьсглиной.Продолжатьучитьспо
собамобследованияпредметовдлялепки(ощупыватьпредм
ет,выделяявнемформу).Учитьработатьпо
словуизамыслу,передаватьвлепкеосновные
внешние признаки предметов,
используяприемраскатывания,соединениядета
лей.Обыгрыватьподелку,
используя
знакомые потешки и
стихи.Продолжатьучитьдетейготовитьсвоераб
очееместо,убиратьегопослеработы.Воспитыватьаккуратно
стьвработе.

Март
Ап р е ль

1

«Цветок
длямамы»(пл
оскостная)

Продолжатьумениеработатьстестом.Продолжатьучитьспос
обамобследованияпредметовдлялепки(ощупыватьпредмет,
выделяя в нем
форму).Учитьработатьпообразцу,слову,передаватьвлепке
основныевнешниепризнакипредметов,используяприемраск
атывания,сплющивания,соединениядеталей.
Воспитыватьжелание выполнить подарок
маме.Воспитыватьаккуратностьвработе.

3

«Кувшинчик
длясметаны
»

1

«Лепимдомикдл
я
зайчат»(изк
олба-сок)

Продолжатьумениеработатьстестом.Продолжатьучитьспо
собамобследованияпредметовдлялепки(ощупыватьпредме
т,выделяявнемформу).Учитьработать по образцу, слову,
передавать
в
лепке
основныевнешниепризнакипредметов,используяприемрас
катывания,
прищипывания,вдавливания,
соединениядеталей.Обыгрыватьподелку,используя,знаком
ыепотешки и стихи. Продолжать учить детей готовить
своерабочееместо,убиратьегопослеработы.Воспитывать
аккуратностьвработе.
Продолжатьумениеработатьсглиной.Продолжатьучитьспо
собам обследования предметов
длялепки.Учитьработатьпословуизамыслу,передаватьв
лепкеосновныевнешниепризнакипредметов,
используяприемраскатывания,прищипывания,соедине
ниядеталей.Обыгрыватьподелку,используязнакомыепо
тешкиистихи.
Воспитыватьумениедоводитьначатоеделодоконца,оцен
очноеотношениексвоимработамиработамсверстников.
Воспитыватьаккуратность вработе.

3

«Весеннеедер
ево»(плоскос
тная)

Продолжатьумениеработатьстестом.Продолжатьучитьспо
собамобследованияпредметовдлялепки(ощупыватьпредме
т,выделяявнемформу).Учитьработатьпословуизамыслу,пе
редаватьвлепкеосновные внешние признаки предметов,
используя
приемраскатывания,сплющивание,вырезываниедеталейф
ормочкой,соединениядеталей.Воспитыватьумениедоводи
ть начатое дело до конца, оценочное отношение
ксвоимработамиработамсверстников.

1

«Солнышко–
вед-

Май

рышко»
(плоскост-ная)

«Зонтикот
дождя»

3

Продолжать

умение
работать
с
пластилином.Продолжать
учитьспособамобследованияпредметов
длялепки(ощупыватьпредмет,выделяявнемформу;
определитьцвет).Учитьработатьпообразцу
ислову,передаватьвлепкеосновныевнешниепризнаки
предметов,используяприемраскатывания,соединения
деталейвплоскостнойработе.Учитьдетейготовитьсвое
рабочееместо,убиратьегопослеработы.Воспитывать
аккуратностьвработе.
Продолжатьумениеработатьспластилином.
Продолжатьучитьспособамобследованияпредметов
длялепки(ощупыватьпредмет,выделяявнемформу;
определитьцвет).Учитьработатьпообразцу
ислову,передаватьвлепкеосновныевнешниепризнаки
предметов,используяприемскатывания,
расплющиванияприщипывания,соединениядеталей.
Воспитыватьаккуратностьвработе.

Сентябрь

Неделя

Месяц

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.АППЛИКАЦИЯ»
(израсчѐта1занятиесвоспитателемв2недели;всего18занятийвгод).
Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционноразвивающее обучение и воспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко, Н. Я. Молодцова,
В.С.Сушицкая.–Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
Темазанятия

2

«Солнце
спрята-лосьза
тучу»

4

«Дождик»

Программныезадачи

Продолжатьучитьдетейвыполнятьсюжетную
аппликациюпообразцу,привлекая представлениядетей.
Учитьсамостоятельнонаклеиватьфигуркипредметов.
Закреплятьцветовуюгамму.Формироватьумение
аккуратноработатьклеем,пользоватьсясалфеткой.
Учитьубиратьсвоерабочееместо.Формироватьудетей
положительноеотношениекзанятиемаппликацией.
Продолжать учить детей выполнять сюжетную
аппликацию по образцу, наблюдениям в природе,
привлекаяпредставлениядетей.Учитьсамостоятельно
наклеиватьфигуркипредметов,располагатьихналисте
бумаги. Закреплять цветовую гамму. Формировать
умение аккуратно работать клеем, пользоваться
салфеткой. Учить убирать свое рабочее место.
Формировать у детей положительное отношение к

Октябрь
Ноябрь

2

«Вазас
фруктами
иягодами»

Продолжать учить детей выполнять сюжетную
аппликациюпообразцу,привлекаяпредставлениядетей.
Учитьизображатьфруктыпутемобрываниябумагии
наклеиваянаконтур.Закреплятьцветовуюгам-му.
Формировать умение аккуратно работать клеем,
пользоватьсясалфеткой.Учитьубиратьсвоерабочее
место.Формироватьудетейположительноеотношениек
занятиемаппликацией

4

«Падают,
падаютлистья»
(коллективная
ра-ботас
природным
материалом)

Продолжать учить детей выполнять сюжетную
аппликациюпообразцу,привлекаяпредставлениядетей.
Вызыватьудетейэмоциональноеотношениекявлениям
живойприроды.Учитьлюбоватьсялистьями,
относиться к ним бережно. Учить самостоятельно,
наклеиватьфигуркилисточков. Закреплятьцветовую
гамму.Формироватьумениеаккуратноработатьклеем,
пользоватьсясалфеткой.Учитьубиратьсвоерабочее
место.Формироватьудетейположительноеотношениек
занятиемаппликацией.

2

«Веселый
челове-чек»

Продолжать учить детей выполнять предметную
аппликациюпообразцу,привлекаяпредставлениядетей.
Учить самостоятельно наклеивать части туловища
человечка,разныепоцветуиформе,составляя
из
нескольких
частей.
Продолжать
учить
ориентироватьсяналистебумаги.Формироватьумение
аккуратноработатьклеем,пользоватьсясалфеткой.Учить
убиратьсвое рабочее место. Формировать у детей
положительноеотношениекзанятиемаппликацией.

4

«Украшение
чай- нойпары»

Продолжатьучитьдетейвыполнятьпредметную
аппликациюпообразцу,привлекаяпредставлениядетей.
Учитьсамостоятельнонаклеиватьфигуркиначайную
пару..Закреплятьцветовуюгамму.Формироватьумение
аккуратноработатьклеем,пользоватьсясалфеткой.
Учитьубиратьсвоерабочееместо.Формироватьудетей
положительноеотношениекзанятиемаппликацией.

Декабрь

2

«Тримедведя»

Продолжатьучитьдетейвыполнятьсюжетнуюаппликациюп
ообразцу,привлекая представлениядетей.
Учить самостоятельнонаклеиватьфигуркитрехмедведей.
Продолжатьучитьориентироватьсяналисте
бумаги.Уточнитьпорядокнаклеиванияфигур.Умение
рассказыватьосвоейработе,используятекстсказки.
Формироватьумение аккуратно
работатьклеем,пользоватьсясалфеткой.Учитьубирать
своерабочееместо.Формироватьудетей
положительноеотношениекзанятиемаппликацией.

4

«Пушистый
снег»

Продолжать учить детей выполнять сюжетную
аппликациюпообразцу,привлекаяпредставлениядетей.
Учитьсамостоятельнонаклеиватьватуналистбумаги.
Отщипываявату маленькими кусочками. Закреплять
цветовуюгамму.Умениерассказыватьосвоейработе.
Формировать умение аккуратно работать клеем,
пользоватьсясалфеткой.Учитьубиратьсвоерабочее
место.

2

«Девочкавд
лин-

Продолжать

нойшубке»

Январь

4

«Рыбки в
аквариуме»

учить детей выполнять
сюжетнуюаппликациюпообразцу,привлек
аяпредставлениядетей.
Учитьсамостоятельно,вырезатьпозаданномуконтуруи
наклеивать
фигуркудевочки.Закреплятьцветовую
гаммуодежды.Умениерассказыватьосвоейработе.
Формировать умение аккуратно работать клеем,
пользоватьсясалфеткой.Учитьубиратьсвоерабочее
место.Формироватьудетейположительноеотношениек
занятиемаппликацией.
Продолжать

учить детей выполнять
сюжетнуюаппликациюпообразцу,привлек
аяпредставлениядетей.
Учитьсамостоятельно,вырезатьпозаданномуконтуруи
наклеиватьфигуркирыбокв аквариум.Уточнитьпорядок
наклеиванияфигур.Умениерассказыватьосвоейработе,
используятекстизподвижнойигры«Рыбкиплавали,
ныряли.Формироватьумениеаккуратноработатьклеем,
пользоватьсясалфеткой.Учитьубиратьсвоерабочее
место.Формироватьудетейположительноеотношениек
занятиемаппликацией.

Февраль
Апрель

2

«Чашкадля
компота»

Продолжать

учить детей выполнять
предметнуюаппликациюпообразцу,привле
каяпредставлениядетей.
Учитьсамостоятельно,вырезатьпозаданномуконтуруи
наклеивать чашкудлякомпота.Закреплятьцветовую
гаммувырезанногопредмета.Умениерассказыватьо
своейработе.Формироватьумениеаккуратноработать
клеем,
пользоваться
салфеткой.
Обыгрывать
аппликацию,
используя
художественное
слово.
Закреплятьзнаниядетейочайнойпосуде,опредметах
домашнегообиходах.Закреплятьумениеубиратьсвое
рабочееместо.

4

«Мишказаболел»
(кроватьдля
больного
медвежонка)

Продолжать учить детей выполнять предметную
аппликациюпообразцу,привлекаяпредставлениядетей.
Учитьсамостоятельно,вырезатьпозаданномуконтуруи
наклеивать полоска, «составляя кровать». Умение
рассказывать о своейработе. Формировать умение
аккуратно работать клеем, пользоваться салфеткой.
Обыгрывать аппликацию,используяхудожественное
слово.Закреплятьзнаниядетейочайнойпосуде,о
предметахдомашнегообиходах.Формироватьудетей
положительное отношение к занятием аппликацией.
Воспитыватьсочувствие«заболевшему»медвежонку.

2

из Продолжатьучитьдетейвыполнятьузоризобрывковбумаги.
«Узоробр
ывков
Учитьсамостоятельнорватьбумагунамелкие
бумаг»
кусочки. выкладывая узор из разных обрывков.
(составление
Формировать умение аккуратно работать клеем,
коврика
для пользоваться салфеткой. Обыгрывать
аппликацию,
больного
используяхудожественное слово. Закреплять знания
Мишутки)
детейопредметахдомашнегообиходах.Формироватьу
детей
положительное
отношение
к
занятием
аппликацией.Воспитыватьсочувствие«заболевшему»
медвежонку.

4

«Вышлосолнце
иззатучи,и
нагрело
снегскрипучий»

Продолжать учить детей выполнять предметную
аппликациюпообразцу,привлекаяпредставлениядетей.
Учитьсамостоятельно,вырезатьпозаданномуконтуру
и
наклеивать
солнышков окошке. Закреплять
цветовую гамму вырезанного предмета. Умение
рассказывать о своейработе. Формировать умение
аккуратно работать клеем, пользоваться салфеткой.
Обыгрывать
аппликацию,используяхудожественное
слово.Формироватьу детейположительноеотношениек
занятием
аппликацией.
Воспитывать
оценочное
отношение к своимработамиработамсверстников.

Май

2

«Домикдляптиц»

Продолжатьучитьдетей
выполнятьпредметнуюаппликациюпообразцу,привлекаяпр
едставлениядетей.
Учитьсамостоятельно,вырезатьпозаданномуконтуруи
наклеиватьдомикдляптиц.Закреплять
цветовуюгаммувырезанногопредмета.Формировать
умениеаккуратноработатьклеем,пользоваться
салфеткой.Учитьубиратьсвоерабочееместо.
Формироватьудетейположительноеотношениек
занятиемаппликацией.Воспитыватьоценочное
отношениексвоимработамиработамсверстников.

4

«Нашдетский
сад»
(ориентацияна
ли-стебумаги
поречевойинструкции)

Продолжать учить детей выполнять коллективную
аппликациюпообразцу,привлекаяпредставлениядетей.
Учитьсамостоятельно,вырезатьпозаданномуконтуруи
наклеивать предметы. Закреплять цветовую
гамму
вырезанногопредмета.Умениерассказыватьосвоей
работе.Формироватьумениеаккуратноработатьклеем,
пользоваться салфеткой. Обыгрывать
аппликацию,
используяхудожественноеслово.
Учитьубиратьсвое
рабочееместо.Формироватьудетейположительное
отношение к занятием аппликацией. Воспитывать
оценочноеотношение к своим работам и работам
сверстников.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.РИСОВАНИЕ»

Темазанятия

Неделя

Месяц

(израсчѐта1занятиесвоспитателемвнеделю;всего36занятийвгод).
Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционноразвивающее обучение и воспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко, Н. Я. Молодцова,
В.С.Сушицкая.–Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.

Се нтя брь

1

2

Программныезадачи

«Рисунки,
спрятанные
впальчиках»

Датьдетямпредставлениеотом,какиеунасесть
помощникипальчики.Онисловномаленькиечеловечки,
которые учатся держать карандаш, Закреплять
положительное эмоциональное отношение к самой
деятельности и ее результатам,Закреплять умение
называтьсвоирисунки.Учитьдетейправильносидетьза
столомпри рисовании. Воспитывать положительное
отношениексвоемурисунку.

«Солнышко
идождик»
рисование
пальчиками

Учить детей наблюдать за действиямивзрослого и
другогоребенкапририсованииразличнымисредствами.
Учитьдетей рисовать кончиками пальчиков. Учить
проводитьпрерывистыеизакругленныелинии.Учить
детейправильно сидеть за столом при рисовании.
Закреплятьумениеназыватьсвоирисунки.Воспитывать
положительное отношениексвоемурисунку,

3

«Грибок»р
исованиепа
льчиками

Учитьдетейнаблюдатьзадействиямивзрослогоидругого
ребенка при рисовании различными средствами.Учить
детей
рисовать
кончиками
пальчиков.
Закреплятьположительноеэмоциональноеотношениексам
ойдеятельности и ее результатам, Учить детей наблюдать
задействиями взрослого и другого ребенка при
рисованииразличнымисредствами.Учитьдетейрисоватько
нчиками пальчиков. Закреплять умение называть
своирисунки.Закреплятьположительноеэмоциональноеот
ношениексамойдеятельностииеерезультатам.

4

«Осенний
лес»рисование
пальчиками

Учитьдетейнаблюдатьзадействиямивзрослогоидругого
ребенка
при
организации
коллективной
работы.Учитьдетейрисоватькончикамипальчиков.Учитьп
роводитьзакругленныелинии,Закреплятьумениеназывать
свои рисунки. Учить детей правильно сидеть застоломпририсовании.Закреплятьзнаниядетейокраскахосени:
желтая,красная.Воспитыватьположительноеотношениекс
воемурисунку.

5

«Рисуем

Закреплятьумениепередаватьврисункахпредметыразличн
ойформы.Выполнятьрисунокпоотгадке.Продолжатьучить
детейрисоватькарандашами,использоватьвизображениип
редметовразнообразныецветаицветовыеоттенки;закрашив
атьизображение.Закреплятьумениеориентироватьсявпрос
транствелистабумаги.Готовитьместоквыполнениюзаняти
я,пользоватьсяизобразительнымисредствамииприспособл
ениями. Давать оценку своей работе и работесверстников.

по
загадке»(Фрук
ты
по
желанию)кара
нд.

6

«Чудный
сад»краски

Закреплятьумениесоздаватьврисункахпейзажныекартинк
и.Учитьдетейиспользоватьвизображенияхявленийокружа
ющейжизниразнообразныецветаицветовые
оттенки.
Закреплять
умение
ориентироваться
впространствелистабумаги.Готовитьместоквыполнениюз
анятия,пользоватьсяизобразительнымисредствамииприспособлениями.Даватьоценкусв
оейработеиработесверстников

7

«Рисуемпозагадк
е»(Овощипожеланию)к
аранд.

Закреплятьумениепередаватьврисункахпредметыразличн
ой
формы.
Выполнять
рисунок
по
отгадке.
Учитьдетейиспользоватьвизображениипредметовразнооб
разныецветаицветовыеоттенки.Закреплятьумениеориенти
роватьсявпространствелистабумаги.Готовитьместоквыпо
лнениюзанятия,пользоватьсяизобразительнымисредствам
ииприспособлениями.Даватьоценкусвоейработеиработесв
ерстников.

Ок т я б рь

Закреплятьумениесоздаватьнатюрмортизовощей.Продол
жатьучитьдетейрисоватькрасками,использовать
в
изображениипредметовразнообразныецветаицветовыеотт
енки.Закреплятьумениеориентироваться в пространстве
листа
бумаги.
Готовитьместоквыполнениюзанятия,пользоватьсяизобраз
ительнымисредствамииприспособлениями.Даватьоценкусв
оейработеиработесверстников
Учитьдетей наблюдать за действиями взрослого и
другогоребенкапририсованииразличнымисредствами.
Учитьдетейрисоватькончикамипальчиков.Закреплять
умение
называть
свои
рисунки.
Закреплять
положительное эмоциональное отношение к самой
деятельностииеерезультатам,

8

«Готовимвкус
ный
борщ»краски

1

«Калачикик
чаю»
рисование
пальчиками

2

«Огурцыилук»

Учить детей обводить предварительный набросок
воспитателя:овал,подрисовыватьперьядлялука.Учить
детейрисоватькончикомкисточки,закрашиватьконтур.
Закрепитьсдетьмизеленыйцвет,Учитьдетейправильно
сидеть за столом при рисовании. Воспитывать
положительноеотношениексвоемурисунку.

3

«Сталотемнои
вдомахзажегся
свет».

Формироватьудетейинтерескрисованию.Учитьдетей
наблюдатьзадействиямивзрослогоидругогоребенка
пририсованииразличнымисредствами.Учитьдетей
рисовать кончиками пальчиков. Учить рисовать
пальчикамиогонькивокнахдомов,Закреплятьзнанияо
желтомцвете.Учитьдетейправильносидетьзастолом
пририсовании,Воспитыватьположительноеотношениек

4

«Бананы»

Учить детей обводить предварительный набросок
воспитателя,Учитьдетейрисоватькончикомкисточки,
закрашиватьконтур.Закрепитьсдетьмижелтыйцвет.
Учитьдетейправильносидетьзастоломпририсовании.
Учитьдетейпроявлятьэмоциивпроцессеработы,
показыватьдругдругусвоирисунки,называтьсвои
изображения.Воспитыватьположительноеотношениек
своемурисунку»

5

«Дорисуй
картину»
фломастеры

Продолжать учить детей дорисовывать картинку
(ребенок выбирает ее сам, т.е. соотносит свои
возможности).Продолжатьучитьдетей пользоваться
фломастерами,недавитьнанего,легконаноситьлинии
иштрихи,неторопиться,послерисованиязакрывать
фломастеркрышечкой.Готовитьместоквыполнению
занятия,пользоватьсяизобразительнымисредствамии
приспособлениями.Учитьдоводитьначатоеделодо
конца.Даватьоценкусвоейработеи работесверстников.

6

Но яб р ь

7

Создавать условия для закрепления у детей интереса
кпроцессу
ирезультатамрисованиявсвободноевремяповпечатлениям,
познакомымобразцам,поитогамрассматриванияиллюстра
цийвдетскихкнигах.Учитьдетей
наблюдать
за
движениями
человека,повторятьихпообразцу,изображатьсоответствую
щиефигурыврисунках.Продолжатьучитьдетейизображать
фигуручеловекавдвижении,передаваяегонастроение.Знак
омитьсэлементамихохломскойросписи,учитьдетейпереда
вать
красочные,ритмичныеорнаментыпообразцу.Учитьдетейго
товитьсвоерабочееместо,убиратьегопослеработы.Воспит
ыватьаккуратностьв
работе.
«Дорисуйкартин Продолжатьучитьдетейдорисовыватькартинку(ребеноквы
у»фло-мастеры бираетеесам,т.е.соотноситсвоивозможности).Продолжать
учитьдетейпользоватьсяфломастерами, не давить на него,
легко
наносить
линиииштрихи,неторопиться,послерисованиязакрыватьф
ломастеркрышечкой.Готовитьместоквыполнениюзанятия,
пользоватьсяизобразительнымисредствамииприспособле
ниями.Учитьдоводитьначатоеделодоконца.Даватьоценкус
воейработеиработесверстников.
«Сказка
«Репка»краски

8

«Цыпленок
иутенок»
(по сказке
В.Сутеева
)краски

1

«Веточка
рябины»

2

«Красивый
щеточек»

Создавать условия для закрепления у детей интереса
кпроцессу
ирезультатамрисованиявсвободноевремяповпечатлениям,
познакомымобразцам,поитогамрассматриванияиллюстра
цийвдетскихкнигах.Учитьдетей
наблюдать
за
движениями
человека,повторятьихпообразцу,изображатьсоответствую
щиефигурыврисунках.Продолжатьучитьдетейизображать
фигуручеловекавдвижении,передаваяегонастроение.Знак
омитьсэлементамихохломскойросписи,учитьдетейпереда
ватькрасочные,ритмичныеорнаментыпообразцу.Учитьдет
ейготовитьсвоерабочееместо,убиратьегопослеработы.Вос
питыватьаккуратностьв
Формироватьудетейинтерескрисованию.Учитьдетейнаблю
датьзадействиямивзрослогоидругогоребенка
пририсованииразличнымисредствами.Учитьдетей
дорисовыватькончикамипальчиковягодкинаветочку
рябины.Закрепитьзнаниекрасногоцвета.Учитьдетей
правильносидетьзастоломпририсовании,Воспитывать
положительноеотношениексвоемурисунку.
Формироватьудетейинтерескрисованию.Учитьдетей
наблюдатьзадействиямивзрослогоидругогоребенка
пририсованииразличнымисредствами.Учитьдетей
рисовать кончиком кисточки листики комнатного
растения–хлорофитума.Учитьпроводитьзакругленные
линии.Закреплятьзнанияозеленомцвете.Учитьдетей
рассказыватьосвоейработе.Учитьдетейправильно
сидеть за столом при рисовании. Воспитывать
положительноеотношениексвоемурисунку.

3

«Норка
для
мышонка»

Учитьдетейнаблюдатьзадействиямивзрослогоидругого
ребенка
при
рисовании
различными
средствами.Учитьдетейзакрашиватькарандашом.Учить
проводить прерывистые линии. Учить детей рассказыватьосвоейработеВидетьсюжеткартинки,сопережив
ать мышонку, У тать детей правильно сидетьзастолом
при рисовании, Воспитывать положительноеотношениек
своемурисунку.
Знакомитьдетейсразнойтехникойрисования,Учитьдетейна
блюдатьзадействиямивзрослогоидругогоребенка. Учить
детей рисовать печатками из картофелятучки. Учить
проводить закругленные линии, Закреплятьзнания о
желтом
и
синем
цвете.
Учить
детей
правильносидетьзастоломпририсовании.Воспитыватьпол
ожительное отношениексвоемурисунку.

4

«Солнышкол
учистее,поче
мутысталоч
астопрятат
ься?»

5

«Веселый
поезд»(коллект
ивнаяработа)

Продолжатьучитьдетейвыполнятьколлективнуюработу.О
бсуждатьзаданнуютему.Готовитьместоквыполнениюзаня
тия,пользоватьсяизобразительнымисредствамииприспосо
блениями.Продолжатьучитьдетейрисоватьпрямоугольные
икруглыеформы.Закреплять
умение
закрашивать
нарисованные предметы.Учитьдоводить начатое дело
доконца. Давать оценкусвоей работеиработесверстников.

6

«Золотая
Хохлома»

7

«Какойявыросб
ольшой!»

Учить детей передавать в рисунке элементы
хохломскойросписи.Показатьразнообразиецветовойгамм
ыросписи:золотой,красный,зеленый,черный.Учитьпрорис
овыватьэлементыросписи:завитки,ягоды,листочки.
Закреплять
умение
работать
кончиком
кисти,прорисовываяэлементыхохломскойросписи.Учитьв
идеть красоту народного промысла. Продолжать
учитьоцениватьсвоюработыиработусверстников.Продолж
атьучитьдетейготовитьсвоерабочееместо,убирать
его
после
работы.
Закреплять
у
детей
желаниерисовать.Воспитыватьудетейжеланиедоводитьна
чатое
делодоконца.
Создавать условия для закрепления у детей интереса
кпроцессу
ирезультатамрисованиявсвободноевремяповпечатлениям,
познакомымобразцам,поитогамрассматриванияиллюстра
цийвдетскихкнигах.Учитьдетей
наблюдать
за
движениями
человека,повторятьихпообразцу,изображатьсоответствую
щиефигурыврисунках.Продолжатьучитьдетейизображать
фигуручеловека в движении, передавая его настроение.
Учитьдетейготовитьсвоерабочееместо,убиратьегопослера
боты. Воспитыватьаккуратностьв работе.

Де к аб р ь

8

«Позамыслу»

1

«Книжкив
шкафу»

Продолжатьучитьдетейрисоватьпозамыслу.Закреплять
умение
работать
фломастерами,
карандашамииликрасками,используяразнообразныецвета
иоттенки,разныетехническиенавыки(рисованиепальчикам
и,ватнымипалочкамиит.д.)Продолжатьучитьоцениватьсво
ирисункиирисункисверстников.Продолжатьучитьдетейго
товитьсвоерабочееместо,убиратьегопослеработы.Воспит
ывать
Знакомить детей с разной техникой рисования,
Продолжатьучитьдетейработатьсшаблоном.Учить
детейнаблюдатьзадействиямивзрослогоидругого
ребенкапририсованииразличнымисредствами.Учить
обводитьпрямыелинииизакрашиватьих.Закреплять
умениевыбиратьцвет.Учитьдетейправильносидетьза
столомпри рисовании. Воспитывать положительное
отношениексвоемурисунку.

2

«Зайчик»

Формироватьинтерескизодеятельности.Учитьдетей
наблюдатьзадействиямивзрослогоидругогоребенка
пририсованииразличнымисредствами.
Учить детей
закрашиватьприготовленный шаблон.Учитьрисовать
жесткойкисточкойпотрафаретномурисунку,Учить
детейправильно сидеть за столом при рисовании.
Воспитывать положительное отношение к своему
рисунку.

3

«Козленок»

Формироватьинтерескизобразительнойдеятельности.
Продолжатьучитьдетейработатьстрафаретом,братьна
губкунемногокраски,придерживатьтрафаретлевой
рукой,Учитьдетейнаблюдатьзадействиямивзрослого
и другого ребенка при рисованииразличными
средствами.Учитьдетейправильносидетьзастоломпри
рисовании. Воспитывать аккуратность в работе,
положительноеэмоциональное отношение к своему
рисунку.

4

«Разноцветные
кубики»

Учитьдетей наблюдать за действиями взрослого и
другогоребенкапририсованииразличнымисредствами.
Учитьдетейрисоватькончикомкисточки,закрашивать
прямымимазками.Закреплятьзнанияокрасном,желтом,
зеленомцвете.Учитьпромыватькисточку,непачкая
другиекраски.Учитьдетейумениюрассказыватьо
выполненииработы.Учитьдетейправильносидетьза
столом при
рисовании.Воспитыватьположительное
отношениексвоемурисунку

5

«Снеговикпочтовик»

6

«Золотая
Хохлома»

7
«Нашаулица»

8

Создавать условия для закрепления у детей интереса
кпроцессу
ирезультатамрисованиявсвободноевремяповпечатлениям,
познакомымобразцам,поитогамрассматриванияиллюстра
цийвдетскихкнигах.ИзображатьСнеговика,соотноситьчас
титу-ловища,рисовать округлые формы. Подбирать
краски
ксвоемурисунку.Учитьдетейготовитьсвоерабочееместо,уб
иратьегопослеработы.Воспитыватьаккуратностьв
работе.
Учить детей передавать в рисунке элементы
хохломскойросписи.Показатьразнообразиецветовойгамм
ыросписи:золотой,красный,зеленый,черный.Учитьпрорис
овыватьэлементыросписи:завитки,ягоды,листочки.
Закреплять
умение
работать
кончиком
кисти,прорисовываяэлементыхохломскойросписи.Учитьв
идеть красоту народного промысла. Продолжать
учитьоцениватьсвоюработыиработусверстников.Продолж
атьучитьдетейготовитьсвоерабочееместо,убирать
его
после
работы.
Закреплять
у
детей
желаниерисовать.Воспитыватьудетейжеланиедоводитьна
чатое
Закреплятьумениепередаватьврисункахпредметыразличн
ой
формы,
Учить
детей
обобщать
в
изображенияхрезультатысобственныхнаблюденийзасоциа
льнойжизнью:рисованиеулицыидомовразнойвысоты.Про
должатьучитьдетейдорисовыватьцелостные,законченные
изображениянаосновезаданныхгеометрическихформинеза
конченныхизображений.Учитьдетейготовитьсвоерабочее
место,убиратьегопослеработы.
Воспитыватьаккуратностьвработе.

«Летятснежинк Создаватьусловиядлязакрепления
удетейинтересакпроцессуирезультатамрисованиявсвобод
и»кр.
ноевремяповпечатлениям,познакомымобразцам,поитогам
рассматривания иллюстраций в детских
книгах,наблюдениенапрогулке.Закреплятьумени
епередаватьврисункахпредметыразличнойформы.Самост
оятельновыбиратьфонбумагидлярисования.Продолжатьу
читьдетей
обобщать
в
изображениях
результатысобственныхнаблюденийзаизменения
мивприроде:летятбелыеснежинки.Учитьдетейготовитьсво
ерабочееместо,убиратьегопослеработы.
Воспитыватьаккуратностьвработе.

«Снег
пушистый,
серебристый»
(рисование
пальчиками)

Учитьдетей наблюдать за действиями взрослого и
другогоребенкапририсованииразличнымисредствами.
Учитьдетейрисоватьпальчиками.Закреплятьзнания
детейобеломцвете.Учитьдетейумениюрассказыватьо
выполненииработы.Воспитыватьаккуратностьвработе,положительное отношение к своему рисунку,
Формироватьудетей представление о рисунке как
изображенииобъектовиявленийприроды.

2

«Снежинка»

Учитьдетей наблюдать за действиями взрослого и
другогоребенкапририсованииразличнымисредствами.
Учитьдетейрисоватьпальчиками.Учитьпроводить
прямыелинии.Учитьрасполагатьрисунокналисте
бумаги.Учитьдетейправильносидетьзастоломпри
рисовании.Воспитыватьположительноеотношениек
своему
рисунку.
Закреплять
положительное
эмоциональноеотношениексамойдеятельностииее
результатам.

3

«Лопаткана
прогулку»

4

«Елочка
пушистая»

Учитьдетей наблюдать за действиями взрослого и
другогоребенкапририсованииразличнымисредствами.
Учитьдетейрисоватькончикомкисточкипрямыелинии
(обводитьзаготовку,сделаннуювоспитателем).Учить
закрашиватьрисуноквсемворсомкисточки,Учитьдетей
правильносидетьзастоломпририсовании,Воспитывать
положительноеотношениексвоемурисунку
Формироватьинтерескизобразительнойдеятельности.
Упражнятьв технике рисования тычком полусухой,
жесткойкистью.Продолжатьучитьиспользоватьтакое
средствовыразительности,какфактура.Формироватьу
детей Новогоднее настроение. Закрепить умение
украшать
рисунок,
используя
умение рисовать
пальчиками,Воспитыватьаккуратность.

Ян ва рь

1

5

«Мыедем,едем,
едемадалекие
края»
(коллективная)

6

Рисованиепо
замыслу

7

«Мыедем,
едем,едемв
далекиекрая»
(работапо
трафаретуна
выбор)кр.

8

«Дорожные
знаки» (закрашивание)

Создаватьусловиядлязакрепленияудетейинтересак
процессуирезультатамрисованиявсвободноевремя
повпечатлениям,познакомымобразцам,поитогам
рассматривания иллюстраций в детских книгах.
Закреплятьумениеработатьвколлективе.
Продолжатьучитьдетейиспользоватьвизображении
транспортаразнообразныецветаицветовыеоттенки.
Читатьстихи,
разгадыватьзагадкипозаданнойтеме.
Продолжатьучитьсоздаватьсюжетныеизображенияпо
собственному замыслу.
Продолжатьучить детей
готовитьсвоерабочееместо,убиратьегопослеработы.
Создаватьусловиядлязакрепленияудетейинтересак
процессуирезультатамрисованиявсвободноевремя
повпечатлениям,познакомымобразцам,поитогам
рассматривания иллюстраций в детских книгах.
Создаватьусловиядлядальнейшегоформированияу
детей уменияобсуждатьизображаемое.Учитьдетей
использоватьвизображенияхпредметовразнообразные
цветаицветовые оттенки. Продолжатьвоспитывать
оценочноеотношениексвоейработеиработамдетей.
Продолжатьучитьдетейготовитьсвоерабочееместо,
убиратьегопослеработы.Воспитыватьаккуратностьв
работе.
Создаватьусловиядлязакрепленияудетейинтересак
процессуирезультатамрисованиявсвободноевремя
повпечатлениям,познакомымобразцам,поитогам
рассматривания иллюстраций в
детских
книгах.
Закреплять умение передаватьв
рисункахпредметы
различнойформы.Продолжатьучитьдетей
выполнять
работутрафаретом,используяразнообразныецветаи
цветовые оттенки. Продолжать учить создавать
сюжетные изображения по собственному замыслу.
Продолжатьучитьдетейготовитьсвоерабочееместо,
убиратьегопослеработы.Воспитыватьаккуратностьв
Создаватьусловиядлязакрепленияудетейинтересак
процессуирезультатамрисованиявсвободноевремя
повпечатлениям,познакомымобразцам,поитогам
рассматривания иллюстраций в
детских
книгах.
Закреплять умение передаватьв
рисункахпредметы
различнойформы.Продолжатьучитьдетейрисовать
дорожные знаки, определять их необходимостьна
дорогах.Продолжатьучитьдетейготовитьсвоерабочее
место, убирать его после работы. Воспитывать
аккуратностьвработе.

Февраль

1

«Бусики для
куклыКати»

Учитьдетейрисовать шарикикончикомкисточки. Делать
ввоздухе и на листе бумаги круговые движения.
Закрепитьудетейзнанияоцветовойпалитре(желтый,
зеленый,красный).Учитьдетейумениюрассказыватьо
выполненииработы.Учитьмытькисточку,пользоваться
салфеткой.Воспитыватьположительноеотношениек
своемурисунку. Развиватьэстетическоевосприятие.

2

«Моирукавички» Упражнятьвтехникепечатания.Закрепитьумение
украшатьпредметнесложнойформы,наносярисунокпо
возможностинавсюповерхность.Воспитывать
аккуратность.

3

«Весыдля
продавца»

Продолжать учить детей выполнять предметную
аппликациюпообразцу,привлекаяпредставлениядетей.
Учитьсамостоятельно,вырезатьпозаданномуконтуруи
наклеивать весыдляпродавца.Формировать
умение
аккуратноработатьклеем,пользоватьсясалфеткой.
Формировать у детей положительное отношение к
занятием
аппликацией.
Воспитывать
оценочное
отношение ксвоимработам иработамсверстников.

4

«Веселый
поваренок»

Продолжать учить детей выполнять сюжетную
аппликациюпообразцу,привлекаяпредставлениядетей.
Учитьсамостоятельно,вырезатьпозаданномуконтуруи
наклеиватьповаренка.Формироватьумение
аккуратно работать клеем, пользоваться салфеткой.
Обыгрывать
аппликацию,используяхудожественное
слово.Закреплятьинтересдетейкпрофессиямвзрослых
Воспитыватьоценочноеотношениексвоимработами
работамсверстников.

5

«Орудиятруда»

Продолжатьсоздаватьусловиядлязакрепленияудетей
интереса к процессу и результатам рисования в
свободное время по впечатлениям, по знакомым
образцам,поитогам рассматривания иллюстрацийв
детскихкнигах.Закреплятьумениеработатькрасками,
передаватьврисункахорудиятруда,необходимыедля
строительствадома, используя разнообразные цвета.
Продолжатьучитьдетейразгадыватьзагадкиподанной
теме.Продолжать учить оценивать свои рисунки и
рисункисверстников.Продолжатьучитьдетейготовить
свое рабочее место, убирать его после работы.
Воспитыватьаккуратностьвработе.

6

«Узорна
стекле»
(рисование
фломастерами)

7

«Узорна
стекле»кр.
(коллективная
работа)

8

«Посудадля
масленичного
стола»

Закреплятьумениеработатьфломастерами,передаватьв
рисунках
красоту морозных
узоров,
используя
разнообразные оттенки. Продолжать учить детей
передаватькрасочные,ритмичныеорнаменты,рисовать
разнообразные завитки. Продолжать учить детей
разгадыватьзагадки,читатьстихиподаннойтеме.Продолжатьучить оценивать свои рисунки и рисунки
сверстников.Продолжать учить детей готовить свое
рабочееместо,убиратьегопослеработы.Воспитывать
аккуратностьвработе.
Продолжатьразвиватьудетейинтерескпроцессуи
результатам рисования в свободное время по
впечатлениям, по знакомым образцам,
по
итогам
рассматривания иллюстраций в
детских книгах.
Закреплятьумениеработатьразнообразнымиоттенками
сине-голубогоцвета,использоватьбелила,подбирать
фон для выполнения работы. Продолжать учить
оценивать свои рисунки и рисунки сверстников.
Продолжатьучитьдетейразгадыватьзагадкиподанной
теме. Продолжатьучитьдетейготовитьсвоерабочее
место, убирать его после работы. Воспитывать
Продолжать учить детей выполнять работу по
впечатлениям, по знакомым образцам, по итогам
рассматривания иллюстраций в детских книгах.
Закреплятьумение работать красками, передавать в
рисункахпосудудлямасленичногостола,используя
разнообразныецвета. Развивать у детей интерес к
подготовке к русским праздникам, к традициям.
Закреплять умение рисовать стаканчики, солонки,
кружки, блюда. Продолжать учить оценивать
свои
рисункиирисункисверстников.Сравниватьрисункис
образцом.Продолжатьучитьдетейготовитьсвоерабочее
место, убирать его после работы. Воспитывать
аккуратностьвработе.

«Скатертьдля
лисички»
(декоративная)

Продолжать учить детей выполнять декоративную
аппликациюпообразцу,привлекаяпредставлениядетей.
Учитьсамостоятельно,вырезатьпозаданномуконтуруи
наклеиватьузорнаскатерть.Закреплятьцветовуюгамму
вырезанногопредмета.Формироватьумениеаккуратно
работать клеем, пользоваться салфеткой. Учить
убиратьсвое рабочее место. Формировать у детей
положительное отношение к занятиемаппликацией.
Воспитыватьоценочноеотношениексвоимработами
работамсверстников.

2

«Шарфикдля
Мишутки»

Учить детей рисовать узор из вертикальных и
горизонтальных линий, следить за правильным
положением руки и кисти, добиваясь слитного
прерывногодвижения.Учитьдетейправильносидеть,за
столомпри
рисовании. Воспитывать положительное
отношение к своемурисунку.Развиватьэстетическое
восприятие.

3

«Птички
клюют
зернышки»

4

«Украшение
чайника»

Учитьдетейрисоватьветочки,украшатьвтехниках
рисованияпальчикамиипечатанияпробкой(выполнение
ягодразной величины и цвета). Закрепить навыки
рисования.Развиватьчувствокомпозиции.Воспитывать
аккуратность
Учить украшать посуду, вырезанную из бумаги,
полосками, мазками, точками, кружочками. Учить
подбиратьцвет,закреплятьзнаниецветов,Формировать
умениеправильно пользоватьсякрасками,тщательно
промыватькисточку.Развиватьэстетическоевосприятие.
Воспитывать оценочное отношение детей к своим
работамиработамсверстников.

5

«Подарю
цветочекмаме»

Март

1

Учить детей передавать в рисунке собственные
представления,
сформированные
на
основе
прослушанных произведений.
Закреплятьумение
работатьфломастерамииликрасками,выполняяподарок
длямамы.Использоватьвработеразнообразныецветаи
оттенки, разные технические навыки (рисование
пальчиками,ватнымипалочкамиит.д.).Продолжать
учитьоцениватьсвоирисункиирисункисверстников.
Продолжатьучитьдетейготовитьсвоерабочееместо,
убиратьегопослеработы.Закреплятьудетейжелание
рисовать.Воспитыватьудетейжеланиедаритьсвои
рисунки.

Феврель

6

«Чайная
пара»
(хохлома)

Знакомитьдетейс элементамихохломскойросписи.
Учить детей передавать в рисунке собственные
представления,
сформированные
на
основе
рассматривания
предметов,
расписанных данной
росписи. Закреплять умение работать красками.
Продолжатьучитьоцениватьсвоирисункиирисунки
сверстников.Продолжатьучитьдетей готовить свое
рабочееместо,убиратьегопослеработы.Закреплятьу
детейжеланиерисовать.Воспитыватьудетейжелание
даритьсвоирисунки.

7

«Звездына
Кремле»
(потрафарету)

Учить детей передавать в рисунке собственные
представления,сформированныена
основе сюжетов
стихов,
рассматривания иллюстраций о Москве.
Закреплять умение работать фломастерами или
красками.Используяразнообразныецветаиоттенки.
Продолжатьучитьоцениватьсвоирисункиирисунки
сверстников.Продолжатьучить детейготовитьсвое
рабочееместо,убиратьегопослеработы.Закреплятьу
детейжеланиерисовать.Воспитыватьудетейжелание
даритьсвоирисунки.

8

«Блюдце»

Знакомитьдетейс элементамихохломскойросписи.
Учить детей передавать в рисунке собственные
представления,
сформированные
на
основе
рассматривания
предметов,
расписанных данной
росписью. Закреплять умение работать красками.
Используянеобходимые цвета хохломской росписи.
Продолжатьучитьоцениватьсвоирисункиирисунки
сверстников.Продолжатьучить детейготовить свое
рабочееместо,убиратьегопослеработы.Закреплятьу
детейжеланиерисовать.Воспитыватьудетейжелание
даритьсвоирисунки.

1

Рисованиепо
замыслу

Учитьдетейрисоватьпозамыслу.Учитьподбиратьцвет,
закреплять знание цветов. Формировать умение
правильнопользоватьсякрасками,тщательнопромывать
кисточку.
Развивать
эстетическое
восприятие,
Воспитывать оценочное отношение детей к своим
работамиработамсверстников.

2

«Салфетка
длябабушки».

Формироватьудетейпредставлениеорисункекакоб
изображении объекта. Учить детей наблюдать за
действиямивзрослогоидругогоребенка.
Подбирать
цветовую гамму(красный,желтый,
зеленый),форм.
Аккуратнопользоватьсякрасками, хорошо промывая
кисточку. Закреплять положительноеэмоциональное
отношениедетейк своимработамиработамдетей.

3

«Султанчики»
(рисованиепал
ьчиками)

4

«Напрогулкумы
идем
иметелочкибер
ем»

1

Рисование
позамыслу

Формироватьудетейпредставлениеорисункекакобизображ
енииобъекта.Учитьдетейнаблюдатьзадействиями
взрослого
и
другого
ребенка
пририсованииразнымисредствами(рисованиепальчиками)
.Учитьдорисовыватьленточкидлясултанчика.Формироват
ьпредставление
орисунке
как
обизображении
объектовнаблюдения
за
явлениями
природы,
Закреплятьположительноеэмоциональноеотношениедетей
ксвоимработамиработамдетей,
Формироватьудетейпредставлениеорисункекакобизображ
енииобъекта.Учитьдетейнаблюдатьзадействиями
взрослого
и
другого
ребенка
при
рисованииразнымисредствами(рисованиепальчиками).Уч
итьдорисовыватьпрутикинаметелочкой.Формироватьпред
ставлениеоборудияхтруда,необходимыхнапрогулке.Закре
плятьположительноеэмоциональноеотношениедетейксвои
мработамиработамдетей,
Учить детей рисовать по замыслу. Учить подбирать
цвет,закреплятьзнаниецветов.Формироватьумениеправил
ьно
пользоваться
красками,
тщательно
промыватькисточку.Развиватьэстетическоевосприятие,Во
спитыватьоценочноеотношениедетейксвоимработамираб
отамсверстников.
Учитьдетейраскрашиватьзнакомыерисункиизраскрашек.П
родолжатьработатьсдетьмипотехникераскрашиваниярису
нков.Формироватьпредставлениедетейоцветовойгамме,ко
торуюможноиспользоватьприраскрашивании.Развиватьуд
етейумениепользоватьсякрасками,тщательнопромыватьки
сточкупри использовании разных красок. Воспитывать
умениерадоватьсярезультатамтруда.

Работа
сраскраскам
и

3

«Птицы»

Учитьраскрашиватьптиц,вырезанныхизбумаги.Учитьподб
иратьцвет,согласноцветовойгаммептиц.Закреплять знание
расцветки
птиц,
Формировать
умениеправильно
пользоваться
красками,
тщательно
промыватькисточку.Развиватьэстетическоевосприятие.Во
спитыватьоценочноеотношениедетейксвоимработамираб
отамсверстников

«Лето»
(фломастеры)

Продолжатьзакреплятьнавыкирисования,полученные
ранее.Закреплятьумениядетейправильносидетьза
столом.Формироватьпредставлениядетейорисунке,как
обизображенииреальныхобъектовиявленийприроды

Май

2

4

5

«Роспись
дымковской
игрушки»

Учитьдетейпередаватьврисункеэлементыдымковской
росписи,разнообразие цветового фона. собственные
наблюдения,рассматриванияиллюстраций,предметов
народного промысла. Закреплять умение работать
красками.Учитьраскрашиватьдымковскуюигрушку,
опираясьнаобразец.Продолжатьучитьоцениватьсвою
работыи работусверстников.Продолжатьучитьдетей
готовитьсвоерабочееместо,убиратьегопослеработы.
Закреплятьудетейжеланиерисовать.Воспитыватьу
детейжеланиедоводитьначатоеделодоконца.

6

«Нашвеселый
огород»

Учить детей передавать в рисунке собственные
представления,сформированныенаосновенаблюдений,
самостоятельной
работе
в
огороде
на
окне,
рассматривания иллюстраций. Закреплять умение
работать красками. Закреплять умение располагать
рисунокналистебумаги.Закреплятьзнаниядетейоб
овощах,правилахработынаогороде.Продолжатьучить
оценивать свои рисунки и рисунки сверстников.
Продолжатьучитьдетейготовитьсвоерабочееместо,
убиратьегопослеработы.Закреплятьудетейжелание
рисовать.Воспитыватьудетейжеланиедоводитьначатое
делодоконца.

7

«Роспись
дымковскойигрушки»»

Учитьдетейпередаватьврисункеэлементыдымковской
росписи,разнообразие цветового фона. собственные
наблюдения,рассматриванияиллюстраций,предметов
народного промысла. Закреплять умение работать
красками.Учитьраскрашиватьдымковскуюигрушку,
опираясьнаобразец.Продолжатьучитьоцениватьсвою
работыи работусверстников.Продолжатьучитьдетей
готовитьсвоерабочееместо,убиратьегопослеработы.
Закреплятьудетейжеланиерисовать.Воспитыватьу
детейжеланиедоводитьначатоеделодоконца.

8

«Скоровшколу
мыпойдем»

Учить детей передавать в рисунке собственные
представления,
сформированные из
наблюдений,
рассматривания
иллюстраций,
школьных
принадлежностей.Закреплятьумениеработатькрасками.
Рисоватьживотноевдвижении.Закреплятьумениерасполагатьрисунокналистебумаги.Закреплятьзнания
детейопредметах,которыепонадобятсяребенкувшколе
– школьные принадлежности. Продолжать учить
оценивать свои рисунки и рисунки сверстников.
Продолжатьучитьдетейготовитьсвоерабочееместо,
убиратьегопослеработы.Закреплятьудетейжелание
рисовать.Воспитыватьудетейжеланиедоводитьначатое
делодоконца.
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(игранаколокольчиках)
Занятие№69 (5)–С.157.
(музыкально-дидактическаяигра«Угадай
колокольчик»)
Занятие№70 (6)–С.158.
Занятие№71 (7)–С.161.
Занятие№72 (8)–С.162.

КОНСТРУИРОВАНИЕ
(Образовательнаядеятельностьвходережимныхмоментовис
амостоятельнаядеятельностьдетей)
Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционноразвивающее обучение и воспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко, Н. Я. Молодцова,
В.С.Сушицкая.–Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»
«ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕИФИЗИЧЕСКОЕВОСПИТАНИЕ»
(израсчѐта1занятиесмузыкальнымруководителемвнеделю;всего136занятийвгод).
Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционноразвивающее обучение и воспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко, Н. Я. Молодцова,
В.С.Сушицкая.–Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и
средствреализацииПрограммысучетомвозрастныхииндивидуаль
ных
особенностейвоспитанников,спецификиихобразовательныхп
отребностейиинтересов.
В ходе всего времени пребывания ребенка с РАС в детском саду воспитатели,
специалистыобеспечивают
коррекцию
нарушений
развития
детей,
оказание
им
квалифицированной
помощи.Помимоорганизованнойобразовательнойикоррекционнойдеятельности,осуществляемойу
зкимиспециалистамиДОО,воспитателемврежимедняпланируетсяиндивидуальнаякоррекционнаяи
образовательнаядеятельностьприпроведениирежимных моментов.
Взаимодействиевзрослыхсдетьми.Характервзаимодействиясовзрослыми.

ПривключенииребенкасРАСвобразовательныйпроцесснеобходимособлюдатьпостепенность.
Взрослому необходимо заранее познакомиться с ребенком и его родителями,узнать особенности
поведения, общения, привычки и интересы. Взрослый становится гарантомбезопасности и
стабильности
для
ребенка
с
РАС
в
детском
саду.
Взрослый
помогает
ребенкуадаптироватьсявновойобстановке,понятьустройствопомещенияобразовательнойорганиза
ции, группы, спальни, залов и кабинетов, познакомиться с детьми. Вначале ребенокможет
находиться в группе неполный день. В процессе образовательной деятельности основнойзадачей
взаимодействия взрослого с ребенком с РАС является перенос формирующихся
навыковвразличныесоциальныеконтексты.
Этореализуетсяприследующихусловиях:
– каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения взаимодействия
сребенком,
– взрослыйвнимательноотноситсякповедениюиэмоциональнымреакциямребенка,
– налаживаниевзаимодействияосновываетсянаактуальныхинтересахребенка,
– взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: коммуникативноречевой,предметной,игровой,конструктивной,изобразительной и др.
Взрослыми специально организовывается работа, направленная на устранение или
уменьшениепроявления нежелательного поведения ребенка с РАС. Проблемное поведение
подвергает рискусамого ребенка и/или его окружение и затрудняет общение и включение в
социальнуюсреду.Ономожетпроявляетсяввидеистерики,агрессии(вербальная,физическая),аутоагр
ессии,отсутствияреакциинапросьбы,требования,аутостимуляции,неусидчивости,нарушениявним
ания, импульсивности, нежелания сотрудничать. Часто причиной такого поведения
можетбытьповышеннаятревожность,неумениеребенкаобъяснитьсвоесостояниеилижеланиясоциал
ьно-приемлемымспособом(например–головнаяболь,голод,жажда).Крикилиагрессияиногда могут
быть единственным способом, с помощью которого он может выразитьпросьбу, то есть
средством коммуникации. Взрослому необходимо определить, с какой цельюребенок использует
определенное
поведение.
Для
этого
проводится
наблюдение
за
событиями,которыепроисходятдопроблемногоповеденияипосле.Проанализировавданныесобытия
можно значительно снизитькачественныйиколичественныйуровнипроблемного поведения.Для
этого используются следующие способы: взрослый обучает ребенка выражать свои
просьбы(вербальноиневербально),аименно:проситьпредмет,действие,прекращениедействия,пере
рыв, помощь, выражать отказ. При общении ребенка с РАС с другими детьми, взрослыйпомогает
ребенку с помощью подсказок. Взрослый создает специальные ситуации для
развитиявозможностиребенкаигратьсамостоятельно.Онидолжныосновыватьсянаактуальныхинте
ресахребенка.Интересывыявляютсяпутемнаблюдениязаребенком,беседснимисродителями.
Обогащение окружающей среды и появление новых интересных занятий позволяютуменьшить
частоту
аутостимуляций
и
снизить
мотивацию
для
привлечения
внимания.
Взрослыйпомогаетребенкувключитьсявзанятия.Ребенокможетотказываться,еслионитрудные,дли
нные,неинтересныеинепонятные.Втакихситуацияхвзросломунеобходимо:понизитьуровень
сложности задания, использовать чередование достаточно простых и сложных
заданий,предоставитьвозможностьребенкувыборазадания,работатьвдостаточнобыстромтемпе(зад
аниядолжныбытькороткими),частоменятьзадания,выбиратьэффективныеметодыобучения.Характ
ервзаимодействиясосверстниками.РебенкусРАСнеобходимапомощьвзрослого
и
для
выстраивания
взаимодействия
с
другими
детьми,
отношений
с
миром
и
самимсобой.Онявляетсяпроводникомребенкавдетскоесообщество.Характервзаимодействияребен
касРАСсдетьмивомногомзависитотпозициивзрослых,работающихсдетьмиипонимания того, что:
– ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекстпроисходящего,–
непонимаетподтекстаиюмора,–затрудняетсянетольковинициации

взаимодействия, но и в его поддержании, – быстро пресыщается контактом, –
высказываниямогут быть слишком прямолинейны, он не умеет лукавить и скрывать, проявляет
значительнуюсоциальнуюнаивность.Поэтомутакомуребенкупостроитьвысказываниевестественно
йобстановкевходенепосредственногообщения,впервуюочередь,сосверстниками.Плохоепонимани
еокружающихтого,чтоименнохочетсказатьребенок,приводиткзамкнутости,прекращениювзаимод
ействия,демонстрациинежелательныхформыповедения.Вподобныхситуацияхрольвзрослогозаклю
чаетсявтом,чтобы,поддержатьребенка,оказываяемудозированную помощь. Для взаимодействия с
другими детьми взрослый может: дать вербальнуюподсказку, которая поможет ребенку с РАС
продолжить беседу, попросить о чем-либо словами,поощрять за самостоятельное использование
слов, предложить детям поиграть во что-нибудьдругое при отказе,учить и поощрять сверстников
ребенка с РАС за сотрудничество сним,инициироватьдетей обращаться к ребенкуспросьбой.
При взаимодействии с детьми может возникнуть большое количество сенсорных проблем,
чтозатрудняет участие в играх ребенка с РАС наравне с другими детьми. При
диагностированиигиперчувствительностикзвукамишумамоднимизнаиболеечастоиспользуемыхпр
испособлений являются шумопоглощающие наушники. Правильно подобранные наушники
немешаютребенкуслышатьдругихдетей,носнижаютуровеньфоновогошума.Привыбореданного
устройства необходимо провести работу по обучениюребенка их использованию, атакже
определить продолжительность их использования. Для того чтобы ребенок с РАС могбыстрее
включиться в социум, необходимо расширять спектр его отношений с миром, другимилюдьми и
самим собой: развивать понимание эмоций, намерений, желаний (своих и чужих);помогать
предсказывать действия других на основе их желаний и мнений; понимать причины иследствия
событий. Поэтому необходима проработка личного эмоционального опыта ребенка,совместное
осмысление с ним его впечатлений, переживаний, их связи с происходящим вокруг(для этого
составление
историй
про
ребенка
иего
близки,
работа
с
художественными
текстами,мультфильмамиит.д.);развитиеегоспособностикдиалогу.РебеноксРАСможетбыстропрес
ыщатьсявпечатлениямииэмоциональнымконтактом.Унегообязательнодолжнабытьвозможность
уединения. С этой целью оборудует уголок уединения (зоны отдыха ребенка). Дляэтого
используют:
невысокие
легкие
передвижные
ширмы,
разноцветные
драпировки
разнойвеличины,мягкиемодули,подушки,балдахин,шатер,палатку,любоеограниченноепространст
во.Взонеотдыхаразмещаютлюбимыеигрушкиребенка,книги,фотографии,приятное для ребенка
сенсорное
оборудование,
мягкая
мебель
и
т.д.
Детей
необходимо
обучитьправиламповедениявуголкеуединения.Дляадаптациивокружающемпространстве,ориенти
рования, как в помещении, так и в процессе образовательной деятельности
используется:Визуализация режима дня/расписания занятий. Для того чтобы наглядное
расписание выгляделопонятным ребенку, педагог использует карточки, отражающие различные
виды деятельностидетей в течение дня. В зависимости от уровня развития ребенка изображения
на
карточках
могутбытьреалистичными,
символическимиилисхематичными.Карточкиразмещаютсянауровнеглаздетей.Визуализацияпомог
аетребенку:следоватьраспорядкуднябездополнительныхсловесныхинструкцииинапоминаний,что
повышаетсамостоятельность;неиспользоватьпостоянныевопросыособытияхдня,снижаябеспокойс
твоипридаваяемучувствобезопасности;переходитьотодноговидадеятельностикдругому,изодногоп
омещениявдругое. Визуализация плана непосредственно образовательной деятельности/занятия.
Расписаниедеятельностивовремязанятиясдетьмиможетрасполагатьсянауровнеглаздетейилинепос
редственно на столе ребенка. Для изготовления плана занятия рекомендуется
применятькарточкиссимволамииподписями.Визуализацияпланазанятияпомогаетподготовитьсякс
мене видов деятельности; усвоить основные заведенные действия на том или ином
занятии;доводитьдоконцавыполнениязадания.Наглядноеподкреплениеинформациинеобходимо

вследствиеособенностейвосприятия,пониманияоборотовречииабстрактныхпонятийребенкомсРА
С.Весьматериалдолженподкреплятьсявизуальнымрядомивыполнениемпрактическихзаданий.Сэто
йцельюиспользуютразличныеизображения,фотографии,иллюстрации, презентации при подаче
знанийобокружающем,символы
приформированииабстрактныхпонятий,табличкисподписями,картинкисподписями,картинкисимволы.Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют символы действий,
разбивкудлиннойинструкциинаотдельныекороткиеэлементы,визуальныеалгоритмывыполненияза
даний.Образецвыполнения.Предоставлениеобразцавыполненияможетбытьввидемоделирования
действия, образца ответа/поделки, визуального плана выполнения (аппликации,рисунка, лепки и
т.п.).
Визуализация
правил
поведения.
Наблюдаемое
негативное
поведениеребенкасРАСможетвыражатьпотребностьвпомощииливнимании;уходотстрессовыхсит
уаций; желание получить какой-либо предмет; недопонимание; протест против
нежелаемыхсобытий и т.д. Для того чтобы дети быстрее привыкли к правилам поведения в
детском саду,необходимо сделать наглядное напоминание правил. По завершении
адаптационного периода,когда основные нормы поведения будут усвоены, могут понадобиться
индивидуальные правила.Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам
социального поведения,таким как следование очереди, соблюдение социально принятой
дистанции,
нормы
поведения
вобщественныхместахит.д.Социальныеисторииразрабатываютсяиндивидуальнодляконкретногор
ебенкасучетомеговозможностей,сиспользованиемиосмыслениемвпечатленийисобытийегоиндиви
дуальногоопыта.Историядолжнасопровождатьсярисункамиифотографиями.
Поощрение
за
правильно выполненное действие, соблюдение правил, доведениедействия до завершения и др. В
качестве
поощрения
используют
предметы,
интересные
дляребенкаиявляющиесядлянегоценность(разрешениепостучатьвбарабан,позвонитьвколокольчик
,приклеить налентууспехабабочку,звездочкуи др.)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ»
Первыйгодобучения
ФОРМЫ
СПОСОБЫ
МЕТОДЫ
СРЕДСТВА
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-Игровыеситуации.
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- Игры – упражнения
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игрушки;
- руль;
- машины-каталки.
- дидактические
пособия,печатныепособия(ка
ртины);
- предметныекартинки
«Игрушки»,«Фрукты»,
«Овощи»,
«Транспорт»;
Культурногигиеническиенавыки,самоо
бслуживание:
- алгоритмумывания;
- алгоритм одевания
напрогулку.
Расширение ориентировки
вокружающем:
- куклыкрупныеводежде;
- куклы-«пупс»;
- коляски;
- наборкухоннойпосудык
рупный;
- наборчайнойпосудык
рупный;
- игровыемягкиемодули:
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- игровоймодуль«Ряженье».
- дидактические
пособия,печатныепособия(ка
ртины);
предметные
картинки
«Игрушки»,
«Фрукты»,
«Овощи»;Самообслуживание
,самостоятельное
трудовое
воспитание:
- алгоритмумывания;
- алгоритм одевания
напрогулку;
Формирование
основ
безопасности:
- складнойостов
«Автомобиль»;
- грузовые,
легковыеавтомобили –
крупныеигрушки;
- руль;

- машины-каталки,
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Социализация,
развитиеобщени
я,
нравственноевос
питание. Ребенок в
семьеисообществе:
- дидактическиеигры;
- нагляднодидактическиепособия«Мир
вкартинках»,
«Расскажитедетямо…»,
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-Дидактическаяигра.
- Сюжетноролеваяигра.

«Больница»;
- ванночкадлякупаниякукол;
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семьеисообществе:
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- макетдороги;
- различныевидытранспорта;
- книгипо ПДД;
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игровойдеятельности:
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(грузовые,легковыеавтомоби
ли);
- игрушки: куклы в
одежде,куклы-младенцы;
- одеждадлякукол;
- атрибутыдляигр«Семья»,
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- наборигрушечнойпосуды;
- кухнядетскаяигровая;
- коляски;
- сумки;
- мастерскаяигровая;
- наборинструментов.
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Социализация,
развитиеобщен
ия,
нравственноево
спитаниеРебеноквсемьеисо
обществе:
- дидактическиеигры;
- нагляднодидактическиепособия«Мир
вкартинках»,
«Расскажитедетямо…»,
«Рассказыпокартинкам»;
- фотоальбомы«Моясемья»,
«Мальчики»,«Девочки»;
- настольно-печатные
игры.Самообслуживание,с
амостоятельность,трудо
воевоспитание:
алгоритмыумывания,од
евания на
прогулку,сервировки
стола;
- инструменты для ухода
закомнатными
растениями(совочки,
грабельки, палочки,лейки);
- алгоритмыуходазакомн
атнымирастениями;
- оборудование
для
трудовойдеятельности:
фартук,
совок,щетка,тряпки,тазики;
- природный и
бросовыйматериал для
ручного
труда.Формирование
основбезопасности:
- макетдороги;
- наборы дорожных
знаков,светофор;
- различныевидытранспорта;
- книгипо ПДД;
- дидактические игры
пообеспечению
безопасностижизнедеятельнос
ти(ПДД,«Неиграйсогнем»,«О
пасныепредметы»);
- интерактивная игра
«ПодорогесоСмешарикам
и»;
- жилеткадетскаяигровая.

Самостоятельная
деятельностьдете
й

Подгрупповой
Индивидуальный

- Сюжетноролеваяигра.
- Дидактическиеигры.
- Игра-драматизация.

Развитие
игровойдеятельн
ости:
- куклысредние;
- карапузвванночке;
- атрибутыдляигр«Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская»,
«Больница»;
- наборигрушечнойпосуды;
- алгоритмы
приготовлениясалата,супа,
компота;
- кухнядетскаяигровая;
- коляски;
- сумки;
- мастерскаяигровая;
- наборинструментов;
- ширмы;
- машины игровые
(разныевидытранспорта);
- игранастольная«Гараж».
Социализация,
развитиеобще
ния,
нравственноев
оспитание.Ребенок в
семьеисообществе:
- дидактическиеигры;
- нагляднодидактическиепособия«Мир
вкартинках»,
«Расскажитедетямо…»,
«Рассказыпокартинкам»;
- фотоальбомы«Моясемья»,
«Мальчики»,«Девочки»;
- настольно-печатные
игры.Самообслуживание,с
амостоятельность,трудо
воевоспитание:
алгоритмыумывания,од
евания на
прогулку,сервировки
стола;
- инструменты для ухода
закомнатными,
растениями(совочки,
грабельки, палочки,лейки);
- алгоритмыуходазакомн
атнымирастениями;
- оборудование
для
трудовойдеятельности:
фартук,
совок,щетка,тряпки,тазики;
- природный и
бросовыйматериал для
ручного
труда.Формированиеоснов
безопасности:

- макетдороги;
- наборы дорожных
знаков,светофор;
- различныевидытранспорта;
- книгипо ПДД;
- дидактические игры
пообеспечению
безопасностижизнедеятельнос
ти(ПДД,«Неиграйсогнем»,«О
пасныепредметы»);
- жилетка детская
игровая.Развитие
игровойдеятельности:
- куклысредние;
- карапуз вванночке;
- атрибутыдляигр«Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская»,
«Больница»;
- наборигрушечнойпосуды;
- алгоритмы
приготовлениясалата,супа,
компота;
- кухнядетскаяигровая;
- коляски;
- сумки;
- мастерскаяигровая;
- наборинструментов;
- ширмы;
- машины игровые
(разныевидытранспорта);
- игранастольная«Гараж»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ»
Первыйгодобучения
ФОРМЫ
СПОСОБЫ
МЕТОДЫ
СРЕДСТВА
Подгрупповой
Дидактическиеигры.
Организованная
Расширение
Индивидуальный - Развивающиеигры.
образовательная
ориентировкивокружающе
- Игры со
деятельность:
м.
строительнымматериал
Игры - занятия
ом.
Формированиемыш
состроительнымматериа
- Рассматривание
ления
лом. Игры -занятия с
иобсуждение.
- Развитие
дидактическимматериал
Обследование.
ручноймоторики
ом:
- Формирование
-кубики;
Чтениехудожес
элементарныхк
- кирпичики -конструктор;
твеннойлитерат
оличественных
-крупныйконструктор;
уры.
- игрушки для
представлений
Действияэксп
обыгрыванияпостроек;
ериментальногохара
Развитиесе
-напольныйконструктор;
ктера.
-лабиринт;
нсорногов
- Действиямо
- игрушки-шнуровки
осприятия
делирующегоха
разноговида;
- ознакомление
-матрешки;
рактера.
сокружающим
-неваляшкиразных

Образовательнаяд
еятельность
в ходе
режимныхмомент
ов

Самостоятельная
деятельностьдете
й

размеров;
пирамидки;
вкладыши;
- наборигровой«Стучалка»;
стол«песок–вода»;
-песочныенаборы;
дидактическиекубы;
дидактическаяигра
«Фонарикисдержателями».
ФронтальныйПодг - Дидактическиеигры.
Игры-занятия
рупповойИндивид - Развивающиеигры.
сдидактически
- Игры со
уальный
мматериалом:
строительнымматериал
-кубики;
ом.
- кирпичики -конструктор;
- Рассматривание
-крупныйконструктор;
иллюстраций.
- игрушки для
обыгрыванияпостроек;
Беседы.
Чтениехуд
-напольныйконструктор;
ожественнойлит
-лабиринт;
ературы.
- игрушки-шнуровки
Действияэксп
разноговида;
ериментальногохара
-матрешки;
ктера.
- неваляшки
- Действиямо
разныхразмеров;
делирующегоха
пирамидки;
рактера.
вкладыши;
- Показ
- наборигровой«Стучалка»;
тематическихмультимеди стол«песок–вода»;
йныхпрезентаций
песочныенаборы;
дидактическиекубы;
дидактическаяигра
«Фонарикисдержателями».
Подгрупповой
- Дидактическиеигры
Игры-занятия
Индивидуальный Развивающиеигры
сдидактически
- Игры со
мматериалом:
строительнымматериало
-кубики;
м
- кирпичики–конструктор;
-крупныйконструктор;
- игрушки для
обыгрыванияпостроек;
-напольныйконструктор;
-лабиринт;
- игрушки-шнуровки
разноговида;
-матрешки;
- неваляшки
разныхразмеров;
пирамидки;
вкладыши;
- наборигровой«Стучалка»;
стол«песок–вода»;
песочныенаборы;

Организованная
образовательная
деятельность:
Формированиемыш
ления
- Развитие
ручноймоторики
- Формирование
элементарныхк
оличественных
представлений
Развитиесе
нсорногов
осприятия
- ознакомление
сокружающим

Второйгодобучения
-Дидактическиеигры.
Подгрупповой
- Игры со
Индивидуальный
строительнымматериал
ом.
Чтениехуд
ожественнойлит
ературы.
Беседы.
- Рассматривание
иобсуждение.
Наблюдение.
Действияэкспериме
нтальногохарактера.
Действиям
оделирующегох
арактера.

дидактическиекубы;
дидактическаяигра
«Фонарикисдержателями».

Формированиеэл
ементарныхмат
ематическихпре
дставлений:
- счетный
раздаточныйматериал;
вкладыши;пира
мидки;
- игровой материал
посенсорике;
-сортеры;
дидактическиеигры;
- рамкивкладышидеревянные
(цвет, форма,счет);
-матрешки;
- игрушки-шнуровки
разноговида;
- игровые наборы
знакомыходнородных
предметов ипредметов
контрастныхразмеров для
сравнения повеличине,
различенияколичества
«один-много»;
- тематическиепредметныек
арточкидляразличенияпредм
етов по форме
(кубик,кирпичик, шар и
т.п.)Ознакомлениеспредме
тнымисоциальнымокруже
нием:
-дидактическиеигры;
-нагляднодидактическиепособия«М
ирвкартинках»,
«расскажитедетям…»,
«Рассказы по
картинкам».Ознакомлениес
миромприроды:
картинныелотодляознак
омления сжизнью
птиц,
животных(медведь,лиса,зая
ц),насекомых,ихвнешнимви
дом;
дидактическиеигры;
- учебнонаглядныепособия
«Мирв

Образовательнаяд
еятельность
в ходе
режимныхмомент
ов

картинках»,
«Расскажитедетям…»,
«Рассказыпокартинкам».
ФронтальныйПодг
-Дидактическиеигры.
Формированиеэл
рупповойИндивид - Игры со
ементарныхмат
строительнымматериал
уальный
ематическихпре
ом.
дставлений:
Чтениехуд
вкладыши;
ожественнойлит
ирамидки;
ературы.
- игровой материал
посенсорике;
Беседы.
- Рассматривание
-сортѐры;
иобсуждение.
наборгрибочки;
Действияэксп
дидактическиеигры;
ериментальногохара
рамкиктера.
вкладышидеревянные
(цвет, форма,счет);
- Действиямо
делирующегоха
-матрешки;
рактера.
игрыс прищепками;
- игрушки-шнуровки
-Наблюдение.
- Показ
разноговида;
тематическихмультимеди
-лабиринт;
- игровые наборы
йныхпрезентаций.
знакомыходнородных
предметов ипредметов
контрастныхразмеров для
сравнения повеличине,
различенияколичества
«один-много»;
- тематическиепредметныек
арточкидляразличенияпредм
етов по форме
(кубик,кирпичик, шар и
т.п.)Развитиепознавательн
оисследовательскойдеятель
ности:
наборыгеометрических
фигур
и
объемныхгеометриче
скихтел(шар,куб)дляобсл
едования;
- рамки-вкладыши
разныепо величине (от
большего кменьшему);
-рамки-вкладыши
«Геометрическиефигуры»,
- пирамида большая
(9колец);
- пирамида средняя
(6колец);
- пирамида маленькая
(5колец);
- кубдидактический;

Самостоятельная
деятельность
детей

Подгрупповой
Индивидуальный

-Дидактическиеигры.
-Игрысостроительным
материалом.
-Рассматривание.
-Действия
экспериментального
характера.

- дидактическийкубпос
енсорике;
лабиринт-каталка;
- мозаика
напольнаякрупная;
-шнуровки;
панносенсорное;
- схемы
поконструировани
ю;
-конструктор;
- сенсорнаяигрушкадомик;
дидактическаяигра
«Фонарикисдержателями»;
дидактическаяигра
«Волшебныймешочек»;
- наборы игрушек для игры
сводой(рыбки,кораблики);
- наборы игрушек для игры
впесок;
стол«Песок-вода»;
- набор схем для игр
спескомиводой;
дидактическиеигры.
Ознакомлениеспредметным
исоциальнымокружением:
дидактическиеигры;
- нагляднодидактическиепособия«Мир
вкартинках»,
«Расскажем детям
о..»,Ознакомлениесмиромпр
ироды:
- картинные лото
дляознакомления с
жизньюптиц,
животных(медведь,лиса,зая
ц),насекомых,ихвнешнимви
дом
дидактическиеигры;
тематическийнабор
«Ферма»;
- учебнонаглядныепособия
«Мирвкартинках»
,
«Расскажитедетям…»,
«Рассказыпокартинкам».
Формирование
элементарных
математических
представлений:
-вкладыши;
-пирамидки;
-игровойматериалпо

-Действия
моделирующего
характера.

сенсорике;
-сортеры;
-набор грибочки;
-дидактическиеигры;
-рамки-вкладыши
деревянные(цвет,форма,
счет);
-матрешки;
-игрысприщепками;
-игрушки-шнуровкиразного
вида;
-лабиринт;
-игровыенаборызнакомых
однородныхпредметови
предметовконтрастных
размеровдлясравненияпо
величине,различения
количества«один-много»;
-тематическиепредметные
карточкидляразличения
предметовпоформе(кубик,
кирпичик,шарит.п.)
Развитиепознавательноисследовательской
деятельности:
наборыгеометрическихфигур
и бъемных
геометрическихтел(шар,
куб)дляобследования;
-рамки-вкладыширазными
повеличине(отбольшегок
меньшему);
-рамки-вкладыши
«Геометрическиефигуры»,
-пирамида большая(9
колец);
-пирамидасредняя(6 колец);
-пирамидамаленькая(5
колец);
-кубдидактический;
-дидактическийкубпо
сенсорике;
-лабиринт-каталка;
-мозаиканапольнаякрупная;
-шнуровки;
-панносенсорное;
-схемыпоконструированию;
-конструктор;
-сенсорнаяигрушкадомик;
-дидактическаяигра
«Фонарикисдержателями»;

-дидактическаяигра
«Волшебныймешочек»;
- наборы игрушек для игры
сводой(рыбки,кораблики);
- наборы игрушек для игры
впесок;
-стол«Песок-вода»;
- наборсхемдляигр
спескомиводой;
дидактическиеигры.
Ознакомление
спредметным и
социальнымокружением:
дидактическиеигры;
-нагляднодидактическиепособия«Мирв
картинках»,
«Расскажем
детям»,Ознакомление
с миромприроды:
- картинные лото
дляознакомлениясжизньюпти
ц,
животных (медведь,
лиса,заяц), насекомых,
ихвнешнимвидом;
дидактическиеигры;
тематическийнабор
«Ферма»;
-учебно-наглядныепособия
«Мирвкартинках»,
«расскажитедетям…»,
«Рассказыпокартинкам».
Организованная
образовательная
деятельность:
Формированиемыш
ления
- Развитие
ручноймоторики
- Формирование
элементарныхк
оличественных
представлений
Развитиесе
нсорногов
осприятия
- ознакомление
сокружающим

Подгрупповой
Индивидуальный

-

-

-

Третийгодобучения
-Беседа.
Дидактическиеигры.
- Рассматриваниека
ртин,иллюстраций.
Игровыеупражнения.
- Игровые
проблемныеситуации.
Показобразца.
Рассказвоспитателя.
Наблюдения.
Чтениехудожес
твеннойлитерат
уры.

Формированиеэл
ементарныхмат
ематическихпред
ставлений:
- разнообразный
счетныйматериал
;
-наборноеполотно;
- матрешки,
пирамидки,вкладыши;
- наборы
тематическихпредмет
ныхкарточек;
- набор
плоскостныхгеометри
ческихфигур;
- наборы
строительногоматериал
а;
игрушкидляобыгрыванияпо
строек.
Ознакомлениеспредметны
мисоциальныммиром:
-дидактическиеигры;

Образовательнаяд
еятельность
в
ходережимныхмо
ментов

- нагляднодидактическиепособия«Мир
вкартинках»,
«Расскажитедетям…»,
«Рассказыпокартинкам»;
- серия
демонстрационныхсюжет
ных тематическихкартин.
Ознакомлениесмиромприрод
ы:
-дидактическиеигры;
- учебно-наглядныепособия
«Мирвкартинках»,
«Расскажитедетям…»,
«Рассказыпокартинкам»;
- муляжифруктовиовощей.
ФронтальныйПодг
-Беседа.
Формированиеэл
рупповойИндивид - Дидактическиеигры.
ементарныхмат
- Рассматриваниека
уальный
ематическихпред
ртин,иллюстраций.
ставлений:
- дидактический материал
- Игровыеупражнения.
- Игровые
посенсорике;
проблемныеситуации.
- наборы
Показобразца.
строительногоматериала;
- игрушки для
- Рассказвоспитателя.
Наблюдения.
обыгрыванияпостроек.
- ширма с
Чтениехудожес
сенсорнымматериал
твеннойлитерат
ом;
уры.
домик-сортер;
- Экспериментирование. домик-счеты;
- Показ
-лабиринт;
тематическихмульти
игра«Геометрик»;
медийныхпрезентаци
дидактическиеигры;
й.
-шнуровки;
- Интерактивныеигры. рамки-вкладыши;
-пирамидки;
- пособия для
развитиямелкоймотор
ики;
- наборы
разрезныхкартинок(плоск
остныеинакубиках);
мозаика;Познават
ельноисследовательская
деятельность:
- образцы
материалов(дерево,п
ластмасса);
- коробка с
бросовымматериалом:
лоскуткиразных тканей,
ленточкиразнойдлиныиш
ириныит.д.;
наборыдля

Самостоятельная
деятельностьдете
й

Подгрупповой
Индивидуальный

экспериментирования
спескомиводой;
- схемы
опытов.Ознакомление
спредметным и
социальныммиром:
- нагляднодидактическиепособия«Мир
вкартинках»,
«Расскажитедетям…»,
«Рассказыпокартинкам»;
-дидактическиеигры;
- тематическоелото,домино.
Ознакомление с
миромприроды:
-календарьпогоды;
- нагляднодидактическиепособия«Мир
вкартинках»,
«Расскажитедетям…»,
«Рассказыпокартинкам»;
макеты«Дикиеживотны
е»,«Домашниеживотны
е»;
- муляжифруктовиовощей;
- тематическоелото,домино.
-дидактическиеигры;
-пазлы-вкладыши.
- Дидактическиеигры.
Формированиеэл
ементарныхмат
Рассматриваниекарти
ематическихпре
н,иллюстраций.
дставлений
- Игровыеупражнения.
- дидактический материал
- Игровые
посенсорике;
проблемныеситуации.
- наборы
- Экспериментирование.
строительногоматериала;
- игрушки для
обыгрыванияпостроек.
- ширма с
сенсорнымматериал
ом;
домик-сортер;
домик-счеты;
-лабиринт;
игра«Геометрик»;
дидактическиеигры;
-шнуровки;
рамки-вкладыши;
-пирамидки;
- пособия для
развитиямелкоймотор
ики;
-мозаика;
наборыразрезных
картинок (плоскостные и
накубиках);

Познавательноисследовательская
деятельность:
- образцы
материалов(дерево,п
ластмасса);
- коробка с
бросовымматериалом:
лоскуткиразных тканей,
ленточкиразнойдлиныиш
ириныит.д.;
- наборы
дляэкспериментирован
ия спескомиводой;
- схемы
опытов.Ознакомление
спредметным и
социальныммиром:
- нагляднодидактическиепособия«Мир
вкартинках»,
«Расскажитедетям…»,
«Рассказыпокартинкам»;
-дидактическиеигры;
- тематическоелото,домино.
Ознакомление с
миромприроды:
-календарьпогоды;
- нагляднодидактическиепособия«Мир
вкартинках»,
«Расскажитедетям…»,
«Рассказыпокартинкам»;
макеты«Дикиеживотны
е»,«Домашниеживотны
е»;
- муляжифруктовиовощей;
- тематическоелото,домино.
-дидактическиеигры;
-пазлы-вкладыши.
Организованная
образовательная
деятельность:
Формированиемыш
ления
Развитиеручноймот
орики
Формированиеэлем
ентарныхколичеств
енныхпредставлени
й
-Развитие
сенсорного
восприятия

Подгрупповой
Индивидуальный

Четвертыйгод обучения
-Беседы.
- Дидактическиеигры.
- Рассматриваниека
ртин,иллюстраций.
- Игровыеупражнения.
- Игровые
проблемныеситуации.
Показобразца.
- Рассказвоспитателя.
Наблюдения.
Чтениехудожес
твеннойлитерат
уры.
- Отгадываниезагадок.

Формированиеэл
ементарныхмат
ематическихпре
дставлений:
- разнообразный
счетныйматериал
;
-наборноеполотно;
- геометрических фигур
длягруппировки по
цвету,форме,величине;
-цифры;
- наборы
тематическихпредмет
ныхкарточек;
наборыстроительного

- ознакомление
сокружающим

Образовательнаяд
еятельность
в
ходережимныхмо
ментов

материала;
- игрушки для
обыгрыванияпостроек.
Ознакомлениеспредметны
мисоциальныммиром
-дидактическиеигры;
- нагляднодидактическиепособия«Мир
вкартинках»,
«Расскажитедетям…»,
«Рассказыпокартинкам»;
- серия
демонстрационныхсюжет
ных тематическихкартин.
Ознакомлениесмиромприрод
ы:
-дидактическиеигры;
- учебно-наглядныепособия
«Мирвкартинках»,
«Расскажитедетям…»,
«Рассказыпокартинкам»;
- муляжифруктовиовощей.
ФронтальныйПодг
-Беседы.
Формированиеэл
рупповойИндивид - Дидактическиеигры.
ементарныхмат
- Рассматриваниека
уальный
ематическихпре
ртин,иллюстраций.
дставлений:
- Игровыеупражнения.
- наборы
- Игровые
строительногоматериала;
проблемныеситуации.
- игрушки для
Показобразца.
обыгрыванияпостроек;
-домик-счеты;
- Рассказвоспитателя.
Наблюдения.
-лабиринт;
-игра«Геометрик»;
Чтениехудожес
дидактическиеигры;
твеннойлитерат
-шнуровки;
уры.
рамки-вкладыши;
- пособия для
- Отгадываниезагадок.
развитиямелкоймотор
- Экспериментирование.
- Показ
ики;
тематическихмульти
-мозаика;
медийныхпрезентаци
наборы
й.
разрезныхкартинок
(плоскостные и накубиках);
- Интерактивныеигры.
Познавательноисследовательская
деятельность:
- образцы
материалов(дерево,п
ластмасса);
- коробка с
бросовымматериалом:
лоскуткиразных тканей,
ленточкиразнойдлиныиш
ириныит.д.;
наборыдля

Самостоятельная
деятельностьдете
й

Подгрупповой
Индивидуальный

экспериментирования
спескомиводой;
-схемыэкспериментов;
-мельница.
Ознакомление
спредметным и
социальныммиром:
- нагляднодидактическиепособия«Мир
вкартинках»,
«Расскажитедетям…»,
«Рассказыпокартинкам»;
-дидактическиеигры;
- тематическоелото,домино;
- альбомы о людях
разныхпрофессий;
- иллюстрированные
книги,энциклопедии.
Ознакомление с
миромприроды:
календарьпогоды;
- набор карточек
ссимволами
погодныхявлений;
наборымоделей;
- нагляднодидактическиепособия«Мир
вкартинках»,
«Расскажитедетям…»,
«Рассказыпокартинкам»;
-макеты;
- муляжифруктовиовощей;
- тематическоелото,домино.
-дидактическиеигры;
-пазлы-вкладыши.
- Дидактическиеигры.
Формированиеэл
ементарныхмат
Рассматриваниекарти
ематическихпред
н,иллюстраций.
ставлений:
- Игровые
- наборы
упражненияиситуации.
строительногоматериала;
- Экспериментирование.
- игрушки для
обыгрыванияпостроек;
-домик-счеты;
-лабиринт;
-игра«Геометрик»;
дидактическиеигры;
-шнуровки;
-рамки-вкладыши;
- пособия для
развитиямелкоймотор
ики;
-мозаика;
наборыразрезныхкарт
инок(плоскостныеи

на
кубиках);Познава
тельноисследовательская
деятельность:
- образцы
материалов(дерево,п
ластмасса);
- коробка с
бросовымматериалом:
лоскуткиразных тканей,
ленточкиразнойдлиныиш
ириныит.д.;
- наборы
дляэкспериментирован
ия спескомиводой;
-схемыэкспериментов;
-мельница.
Ознакомление
спредметным и
социальныммиром:
- нагляднодидактическиепособия«Мир
вкартинках»,
«Расскажитедетям…»,
«Рассказыпокартинкам»;
-дидактическиеигры;
- тематическоелото,домино;
- альбомы о людях
разныхпрофессий;
- иллюстрированные
книги,энциклопедии.
Ознакомление с
миромприроды:
календарьпогоды;
- набор карточек
ссимволами
погодныхявлений;
наборымоделей;
- нагляднодидактическиепособия«Мир
вкартинках»,
«Расскажитедетям…»,
«Рассказыпокартинкам»;
-макеты;
- муляжифруктовиовощей;
- тематическоелото,домино.
-дидактическиеигры;
-пазлы-вкладыши.
РАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ХУДОЖЕСТВЕННО –ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»
Первыйгодобучения
Подгрупповой
- Показ,
Организованная
Изобразительнаядеятельн
Индивидуальный
образец,обследо
образовательная
ость:
вание.
-карандашицветные;
деятельность:
-Рисование.
-фломастеры;
-Беседы.
-Лепка.
-мелкивосковые;
- Рассматриваниека
ртин,иллюстраций,

-Аппликация.
-Музыка.

Образовательнаяд
еятельность
входережимныхмо
ментов:
Музыкальныер
азвлечения.

объектов.
Чтениехудожес
твеннойлитерат
уры.
- Игровыеупражнения.
-Игровыезадания.
- Игры
(дидактические,музыка
льнодидактические,хорово
дные, игры
спением,имитационны
е).
- Игровые
упражненияна развитие
певческогодыхания,
музыкальногоритма.
- Показ
тематическихмульти
медийныхпрезентаци
й.

-мольберт;
- баночки-непроливайки
дляводы;
- трафаретыдлярисования;
-гуашевыекраски;
- кисточкидлярисования;
подставкидлякистей;
печатки,штампы;
розеткидляклея;
бумагадлярисования;
- пластилин; доски
дляпластилина;
салфеткиизткани;
- готовые формы
длявыкладывания
инаклеивания.
Музыка:
- звучащие
инструменты:металлофон,б
арабан,бубен,погремушки,
игрушки-пищалки,
молоточки,шумелки;
дидактическиеигры;
- предметные
карточкимузыкальныхинстр
ументов;
платочки;
флажкиразноцветные;
-театркукольныйби-ба-бо;
- элементы
костюмовсказочныхгеро
ев,маски.
ФронтальныйПодг
- Показ,
Приобщениекискусству:
рупповойИндивид
образец,обследо
-книжныеиллюстрации;
уальный
вание.
- иллюстрациихудожников;
- изделия
Беседы.
- Рассматриваниека
народныхпромысл
ов;
ртин,
иллюстраций,объекто народныеигрушки.
в.
Изобразительнаядеятельн
Чтениехуд
ость:
ожественнойлит
карандашицветные;
ературы.
-фломастеры;
мелкивосковые;
- Игровыеупражнения. -Игровыезадания.
-мольберт;
- Игры
- баночки-непроливайки
дляводы;
(дидактические,музыка
льно- трафаретыдлярисования;
дидактические,хорово
гуашевыекраски;
дные, игры
- кисточкидлярисования;
спением,имитационны подставкидлякистей;
е).
печатки,штампы;
- Игровые
розеткидляклея;
упражненияна развитие бумагадлярисования;
пластилин;доскидля
певческогодыхания,
музыкальногоритма.
- Показтематических

пластилина;
салфеткиизткани;
- готовые формы
длявыкладывания
инаклеивания.
Конструктивномодельнаядеятельность:
- конструктортрансформер(набормодуле
й);
- конструктор «Болтикивинтики»;
пластмассовыйконструктор;
- деревянныйконструктор;
-схемыпостроек;
- игрушки для
обыгрыванияпостроек.
Музыкальнаяд
еятельность:
- звучащие
инструменты:металлофон,
барабан,погремушки,
игрушкипищалки,бубен,молоточки,
шумелки;
- атрибуты
дляразыгрываниясказ
ок;
- театркукольныйби-ба-бо;
театрнастольный;
- элементы
костюмовсказочныхгеро
ев,маски.
-ширмы.
- Самостоятельные
Приобщениекискусству:
игры(дидактические,му
-книжныеиллюстрации;
- иллюстрациихудожников;
зыкально- изделия
дидактические,хоровод
народныхпромысл
ные,имитационные).
ов;
- Игры со
строительнымматериал
- народные
ом.
игрушки.Изобразит
ельнаядеятельност
Рассматриваниеиллюстр
ь:
аций к
- карандаши
произведениямлитерату
цветные;фломастеры;
ры,художников
мелкивосковые;
-мольберт;
- баночки-непроливайки
дляводы;
- трафаретыдлярисования;
гуашевыекраски;
- кисточкидлярисования;
подставкидлякистей;
печатки,штампы;
розеткидляклея;
бумагадлярисования;

мультимедийныхпрезент
аций.
-Интерактивныеигры.

Самостоятельная
деятельностьдете
й

Подгрупповой
Индивидуальный

-

-

-

-

Организованная
образовательная
деятельность:
Рисование.
-Лепка.
Аппликация
-Музыка.

Второйгодобучения
Подгрупповой
- Игровые
Индивидуальный
упражнения(на
развитие
певческогодыхания,
музыкальногоритма).
Изготовлениепо
дарков
своимируками
- Игры со
строительнымматериал
ом
Рассматриваниеиллюст
раций кпроизведениям
детскойлитературы.
-Игры-драматизации.
- Показ,
образец,обследование
-Чтение

- пластилин; доски
дляпластилина;
салфеткиизткани;
- готовые формы
длявыкладывания
инаклеивания.
Конструктивномодельнаядеятельность:
- конструктортрансформер(набормодуле
й);
- конструктор «Болтикивинтики»;
пластмассовыйконструктор;
деревянныйконструктор;
-схемыпостроек;
- игрушки для
обыгрыванияпостроек.
Музыкальнаяд
еятельность:
- звучащие
инструменты:металлофон,
барабан,погремушки,
игрушкипищалки,бубен,молоточки,
шумелки;
набормасок;
атрибуты
дляразыгрываниясказ
ок;
театркукольныйби-ба-бо;
театрнастольный;
- элементы
костюмовсказочныхгеро
ев,маски.
ширмы.

Изобразительнаядеятельн
ость:
-восковыемелки;
- гуашь;
акварельныекраски;
цветныекарандаши;
-пластилин,глина;
- белая и цветная
бумага,картон;
- ватман для
коллективныхработ(рисун
ков,коллажей,аппликаций);
- кисти, палочки,
стеки,ножницы;
-салфетки;
доскидляпластилина;
- поролон, штампы,
печатки,трафареты

художественнойлитерату
ры
-Игровыезадания.
-Беседы.
Игры(дидактические,х
ороводные, игры
спением,имитационны
е).

Образовательнаяд
еятельность
входережимныхмо
ментов:
Музыкальныер
азвлечения.

ФронтальныйПодг
рупповойИндивид
уальный

-Беседы.
- Игры
(дидактические,музыка
льнодидактические,хорово
дные, игры
спением,имитационны
е).
- Игровые
упражнения(на
развитие
певческогодыхания,
музыкальногоритма).ри
тмические).
Изготовлениепо
дарков
своимируками
- Игры со
строительнымматериал
ом
Рассматриваниеиллюст
раций кпроизведениям
детскойлитературы.
- Игры-драматизации.
- Показ,
образец,обследование
Чтениехудожес
твеннойлитерат
уры
-Игровыезадания.
- Показтематических
мультимедийныхпрезент

-баночкидля воды;
- природный
материал(шишки, желуди,
береста,мох) и бросовый
(фантики,обрезки ткани,
бумагиразной фактуры,
коробки,нитки,тесьма);
- схемы
последовательностидействи
йпо
рисованию,лепке,аппликац
ии;
- альбомы по декоративноприкладномуискусству;
- картины и
репродукцииизвестныхх
удожников.
Музыка:
- детские
музыкальныеинструме
нты;
- звучащие предметызаместители;
-музыкальнодидактическиеигры;
-портретыкомпозиторов.
Приобщениекискусству:
-ширмы;
- элементы костюмов,
маски,атрибуты для
обыгрываниясказок;
разные виды
театра(плоскостной,
перчаточный,пальчиковый,
теневой,кукольный);
дидактическиеигры;
- предметы декоративноприкладногоискусства;
- репродукции
известныххудожников;И
зобразительнаядеятель
ность:
-восковыемелки;
-гуашь;
акварельныекраски;
цветныекарандаши;
-пластилин,глина;
- белая и цветная
бумага,картон;
- ватмандляколлективныхра
бот(рисунков,коллажей,аппл
икаций);
- кисти, палочки,
стеки,ножницы;
пластилин,салфетки;
доскидляпластилина;

аций.

-Интерактивныеигры.

- поролон, штампы,
печатки,трафареты
-баночкидля воды;
природныйматериал(шиш
ки, желуди, береста,мох) и
бросовый
(фантики,обрезкиткани,бу
магиразной фактуры,
коробки,нитки,тесьма);
схемыпоследовательности
действий
порисованию,л
епке,аппликации;
- альбомы по декоративноприкладномуискусству;
раскраски;
трафареты;
-доска-мольберт;
-интерактивныеигры
«Готовимся к
школе»(учимся
рисовать)Конструктивномодельнаядеятельность
- мозаика,
схемывыкладыванияузорови
знеѐ;
- конструкторы
типа
«Lego»с деталями разного
размера,схемывыполненияп
остроек;
конструктормягкий;
- плоскостнойконструктор;
- строительные
наборыдеревянные;
- конструктортрансформер(набормодуле
й);
головоломки;
- разрезныекартинки,пазлы;
- сборные игрушки и
схемыихсборки;
кубикискартинками;
- строительные
конструкторы;
- тематическийст
роительныйнабор
«Город»;
- игрушки для
обыгрыванияпостроек;
схемы построек и
«алгоритмы»
ихвыполнения.
Музыкальнаядеятельность
- детские
музыкальныеинструменты;

Самостоятельная
деятельностьдете
й

Подгрупповой
Индивидуальный

- Игры
(дидактические,музыка
льнодидактические,хорово
дные, игры
спением,имитационны
е).
- Игры со
строительнымматериал
ом.
Рассматриваниеиллюст
раций кпроизведениям
детскойхудожественно
йлитературы,репродук
цийхудожников.
-Игры-драматизации.

- звучащие предметызаместители;
-музыкально-дидактические
игры.
Приобщениекискусству:
-ширмы;
- элементыкостюмов,маски,
атрибутыдляобыгрываниясказок;
разные виды
театра(плоскостной,
перчаточный,пальчиковый,
теневой,кукольный);
дидактическиеигры;
- предметы декоративноприкладногоискусства;
- репродукции
известныххудожников;И
зобразительнаядеятель
ность:
восковыемелки;
- гуашь;акварельныекраски;
-цветныекарандаши;
-пластилин,глина;
- белая и цветная
бумага,картон;
- ватман для
коллективныхработ
(рисунков,
коллажей,аппликаций);
- кисти, палочки,
стеки,ножницы;
пластилин,салфетки;
доскидляпластилина;
- поролон, штампы,
печатки,трафареты
баночкидляводы;
- природный
материал(шишки, желуди,
береста,мох)ибросовый(фан
тики,обрезки ткани,
бумагиразной фактуры,
коробки,нитки,тесьма);
- схемы
последовательностидействи
йпо
рисованию,лепке,аппликац
ии;
- альбомы по декоративноприкладномуискусству;
раскраски;
трафареты;
доска-мольберт.
Конструктивномодельнаядеятельность:
мозаика,схемы

выкладыванияузоровизнеѐ;
- конструкторы
типа
«Lego»с деталями разного
размера,схемывыполненияп
остроек;
конструктормягкий;
- плоскостнойконструктор;
- строительные
наборыдеревянные;
- конструктортрансформер(набормодуле
й);
головоломки;
- разрезныекартинки,пазлы;
- сборные игрушки и
схемыихсборки;
кубикискартинками;
- строительные
конструкторы;
- тематическийст
роительныйнабор
«Город»;
- игрушки для
обыгрыванияпостроек;
схемы построек и
«алгоритмы»
ихвыполнения.
Музыкальнаяде
ятельность:
- детские
музыкальныеинструме
нты;
- звучащие предметызаместители;
-музыкальнодидактическиеигры.
Организованная
образовательная
деятельность:
-Рисование.
-Лепка.
-Аппликация.
-Музыка.

Третийгодобучения
Подгрупповой
Рассматриваниепроизве
Индивидуальный
денийискусства(репрод
укцийкартин,
игрушек,изделий
народно-прикладного
искусства,иллюстраций
).
-Беседы.
Игры(дидактические,м
узыкальнодидактические,хорово
дные, игры
спением,имитационны
е).
Упражнения(наразв
итиепевческого
дыхания,
голосовойактивности,

Изобразительнаядеятельн
ость:
-восковыемелки;
-гуашь;
акварельныекраски;
цветныекарандаши;
-пластилин,глина;
- белая и цветная
бумага,картон;
- ватман для
коллективныхработ(рисун
ков,коллажей,аппликаций);
- кисти, палочки,
стеки,ножницы;
пластилин,салфетки;
доскидляпластилина;
- поролон, штампы,
печатки,трафареты

звуковедение,
музыкальногоритма).
-Привлечениедетейк
оформлению
помещений
-Изготовление
подарковсвоими
руками.
-Игры-драматизации.
-Показ, образец,
обследование.
-Чтение
художественной
литературы.

Образовательная
деятельность
входережимных
моментов:
-Музыкальные
развлечения.

Фронтальный

-Рассматривание
произведений
искусства(репродукции
картин,игрушек,
изделий
народно-прикладного
искусства,
иллюстраций).
-Беседы.
-Игры(дидактические,
музыкальнодидактические,
хороводные, игрыс
пением,
имитационные).
-Упражнения(на
развитиепевческого
дыхания,голосовой
активности,
музыкальноритмические).
-Привлечениедетейк
оформлению
помещений.
-Изготовление
подарков

-баночкидля воды;
-природныйматериал
(шишки,желуди,береста,
мох)ибросовый(фантики,
обрезкиткани,бумаги
разнойфактуры,коробки,
нитки,тесьма);
-схемыпоследовательности
действийпорисованию,
лепке,аппликации;
-памятки «Смешиваем
цвета»,«Штриховка»;
-альбомы«Филимоновская
игрушка»,«Дымковскаяигрушка»,
«Городецкаяроспись»,
«Хохломскаяроспись»,«Гжель»
-картиныирепродукции
известныххудожников.
Музыка:
-детскиемузыкальные
инструменты;
-звучащиепредметызаместители;
-музыкально-дидактические
игры;
-портретыкомпозиторов.
Приобщениекискусству:
-ширмы;
-элементыкостюмов, маски;
-атрибутыдля
обыгрываниясказок;
-афиши, билеты;
-разныевидытеатра
(плоскостной,перчаточный,
пальчиковый,теневой,
кукольный);
-дидактическиеигры;
-предметыдекоративноприкладногоискусства;
-репродукцииизвестных
художников;
-книжки-самоделки.
Изобразительная
деятельность:
-восковыемелки;
-гуашь;
-акварельныекраски;
-цветныекарандаши;
-пластилин;
-глина;
-белаяицветнаябумага,
картон;

своимируками.
-Чтение
художественной
литературы.
-Показтематических
мультимедийных
презентаций.
-Интерактивныеигры.

-ватмандляколлективных
работ(рисунков,коллажей,
аппликаций);
-кисти;
-палочки,стеки;
-ножницы;
-пластилин,
-салфетки;
-доскидляпластилина;
-поролон,штампы,печатки,
трафареты
-баночкидля воды;
-природныйматериал
(шишки,желуди,береста,
мох)ибросовый(фантики,
обрезкиткани,бумаги
разнойфактуры,коробки,
нитки,тесьма);
-схемыпоследовательности
действийпорисованию,
лепке,аппликации;
-памятки «Смешиваем
цвета»,«Штриховка»;
-альбомы«Филимоновская
игрушка», «Дымковская
игрушка»,«Городецкая
роспись», «Хохломская
роспись»,«Гжель»;
-раскраски;
-трафареты;
-доска-мольберт;
-интерактивныеигры
«Готовимсякшколе»
(учимсярисовать)
Конструктивно-модельная
деятельность:
-мозаика,схемы
выкладыванияузоровизнеѐ;
-конструкторытипа«Lego»
сдеталямиразногоразмера,
схемывыполненияпостроек;
-конструктормягкий;
плоскостнойконструктор;
-строительныенаборы
деревянные;
-конструктор-трансформер
(набормодулей);
-головоломки, пазлы;
-сборныеигрушкиисхемы
их сборки;
-кубикис картинками;
разрезныекартинки;

Самостоятельная
деятельностьдете
й

Подгрупповой
Индивидуальный

- игрушки для
обыгрыванияпостроек;
-схемыпостроек и
«алгоритмы»
ихвыполнения;
интерактивныеиг
ры«Фантазѐры.
Волшебныйконструктор».
Музыкальнаяд
еятельность:
- детские
музыкальныеинструме
нты;
- звучащие предметызаместители;
-ложки,кубики;
- музыкальнодидактическиеигры;
- портретыкомпозиторов.
Приобщениекискусству:
Рассматриваниепроизве
-ширмы;
- элементы костюмов,
денийискусства(репрод
укцийкартин,
маски,атрибуты для
обыгрываниясказок;
игрушек,изделий
народно-афиши, билеты;
разные виды
прикладногоискусства,
театра(плоскостной,
иллюстраций).
перчаточный,пальчиковый,
теневой,кукольный);
Игры(дидактические,м
узыкальнодидактическиеигры;
- предметы декоративнодидактические,хорово
прикладногоискусства;
дные, игры
- репродукции
спением,имитационны
известныххудожников;
е).
- книжкиИзготовлениепо
самоделки.Изобразительна
дарков
ядеятельность:
своимируками.
-восковыемелки;
- гуашь;акварельныекраски;
-цветныекарандаши;
-пластилин,глина;
- белая и цветная
бумага,картон;
- ватман для
коллективныхработ(рисун
ков,коллажей,аппликаций);
- кисти, палочки,
стеки,ножницы;
пластилин,салфетки;
доскидляпластилина;
- поролон, штампы,
печатки,трафареты
баночкидляводы;

- природный
материал(шишки, желуди,
береста,мох) и бросовый
(фантики,обрезки ткани,
бумагиразной фактуры,
коробки,нитки,тесьма);
- схемы
последовательностидействи
йпо
рисованию,лепке,аппликац
ии;
памятки«Смешиваемцвета»,
«Штриховка»;
- альбомы
«Филимоновскаяигрушка»,
«Дымковскаяигрушка»,«Го
родецкаяроспись»,«Хохло
мскаяроспись»,«Гжель»;
раскраски;
трафареты;
доскамольбертКонструктивномодельнаядеятельность:
мозаика,
схемывыкладыванияузорови
знеѐ;
- конструкторы
типа
«Lego»с деталями разного
размера,схемывыполненияп
остроек;
конструктормягкий;
- плоскостнойконструктор;
- строительные
наборыдеревянные;
- конструктортрансформер(набормодуле
й);
головоломки;
- разрезныекартинки,пазлы;
- сборные игрушки и
схемыихсборки;
кубикискартинками;
- игрушки для
обыгрыванияпостроек;
схемыпостроек и
«алгоритмы»
ихвыполнения;
интерактивныеигры
«Фантазѐры.
Волшебныйконструктор».
Музыкальнаяд
еятельность:
- детские
музыкальныеинструме
нты;
- звучащие предметызаместители;
-ложки,кубики;

-музыкальнодидактическиеигры;
-портретыкомпозиторов.

Организованная
образовательная
деятельность:
-Рисование.
-Лепка.
-Аппликация.
-Музыка.

Образовательная
деятельность

Четвёртыйгодобучения
Подгрупповой
Рассматриваниепроизве
Индивидуальный
дений
искусства(репродукций
картин,игрушек,
изделийнародноприкладногоискусства,
иллюстраций).
- Игры
(дидактические,музыка
льнодидактические,хоровод
ные, игры
спением,имитационны
е).
- Упражнения
(наразвитиепевческ
огодыхания,
голосовойактивност
и,музыкальноритмические).
- Привлечение детей
коформлениюпомеще
ний.
Изготовлениепо
дарков
своимируками.
- Показ,
образец,обследо
вание.
Чтениехудожес
твеннойлитерат
уры.
-Игровыезадания.
- Показ
тематическихмультимеди
йныхпрезентаций.

Фронтальный
Подгрупповой

Рассматривани
епроизведений

Изобразительнаядеятельн
ость:
-восковыемелки;
-гуашь;
акварельныекраски;
цветныекарандаши;
-пластилин,глина;
- белая и цветная
бумага,картон;
- ватман для
коллективныхработ(рисун
ков,коллажей,аппликаций);
- кисти, палочки,
стеки,ножницы;
пластилин,салфетки;
доскидляпластилина;
- поролон, штампы,
печатки,трафареты
баночкидляводы;
- природный
материал(шишки, желуди,
береста,мох) и бросовый
(фантики,обрезки ткани,
бумагиразной фактуры,
коробки,нитки,тесьма);
- схемы
последовательностидействи
йпо
рисованию,лепке,аппликац
ии;
памятки«Смешиваемцвета»,
«Штриховка»;
- альбомы
«Филимоновскаяигрушка»,
«Дымковскаяигрушка»,«Го
родецкаяроспись»,«Хохло
мскаяроспись»,«Гжель»
- картины и
репродукцииизвестныхх
удожников.
Музыка:
- детские
музыкальныеинструме
нты;
- звучащие предметызаместители;
- музыкальнодидактическиеигры;
- портретыкомпозиторов.
Приобщениекискусству:
-ширмы;

входережимныхмо
ментов:
Музыкальныер
азвлечения

Индивидуальный

искусства
(репродукцийкартин,
игрушек,изделий
народноприкладногоискусства,
иллюстраций).
- Игры
(дидактические,музыка
льнодидактические,хорово
дные, игры
спением,имитационны
е).
- Упражнения
(наразвитие
певческогодыхания,
голосовойактивности
,звуковедение,музыка
льногоритма).
- Привлечение детей
коформлениюпомеще
ний.
Изготовлениепо
дарков
своимируками.
- Игры
состроительнымматериа
лом.
- Показ спектаклей
длясамыхмаленьких.
- Показ
тематическихмульти
медийныхпрезентаци
й.
- Интерактивныеигры.

элементыкостюмов,маски,ат
рибутыдляпостановкисказок;
-афиши, билеты;
разные виды
театра(плоскостной,
перчаточный,пальчиковый,
теневой,кукольный);
дидактическиеигры;
- предметы декоративноприкладногоискусства;
- репродукции
известныххудожников;
- книжкисамоделки.Изобразительна
ядеятельность:
-восковыемелки;
-гуашь;
акварельныекраски;
цветныекарандаши;
-пластилин,глина;
- белая и цветная
бумага,картон;
- ватман для
коллективныхработ(рисун
ков,коллажей,аппликаций);
- кисти, палочки,
стеки,ножницы;
пластилин,салфетки;
доскидляпластилина;
- поролон, штампы,
печатки,трафареты
баночкидляводы;
- природный
материал(шишки, желуди,
береста,мох) и бросовый
(фантики,обрезки ткани,
бумагиразной фактуры,
коробки,нитки,тесьма);
- схемы
последовательностидействи
йпо
рисованию,лепке,аппликац
ии;
памятки«Смешиваемцвета»,
«Штриховка»;
- альбомы
«Филимоновскаяигрушка»,
«Дымковскаяигрушка»,«Го
родецкаяроспись»,«Хохло
мскаяроспись»,«Гжель»;
раскраски;
трафареты;
- интерактивные
игры»Готовимсякшколе»(уч
имся

Самостоятельная
деятельностьдете
й

Подгрупповой
Индивидуальный

рисовать).
Конструктивномодельнаядеятельность:
- мозаика,
схемывыкладыванияузорови
знеѐ;
- мелкийконструктортипа
«Lego»;
конструктормягкий;
- плоскостнойконструктор;
- строительные
наборыдеревянные;
- конструктортрансформер(набормодуле
й);
головоломки;
- разрезныекартинки,пазлы;
- сборные игрушки и
схемыихсборки;
материалы
дляизготовленияорига
ми;
строительныекон
структоры
(средний,мелкий);
- игрушки для
обыгрыванияпостроек;
схемыпостроек и
«алгоритмы»
ихвыполнения.
Музыкальнаяде
ятельность:
музыкальныеигрушки;
- детские
музыкальныеинструме
нты;
- звучащие предметызаместители;
-музыкальнодидактическиеигры;
-портретыкомпозиторов.
Приобщениекискусству:
Рассматриваниепроизве
-ширмы;
- элементыкостюмов,маски,
денийискусства(репрод
атрибутыдляпостановкисказок;
укцийкартин,
игрушек,изделий
-афиши, билеты;
разные виды
народнотеатра(плоскостной,
прикладногоискусства,
перчаточный,пальчиковый,
иллюстраций).
теневой,кукольный);
-Беседы.
дидактическиеигры;
- предметы декоративноИгры(дидактические,м
узыкальноприкладногоискусства;
- репродукции
дидактические,хорово
известныххудожников;
дные, игрыс
книжки-самоделки.
пением,имитац
ионные).

-Самостоятельное
оформлениеуголковв
группе.
-Изготовление
подарковсвоими
руками.
-Игры со
строительнымматериало
м.

Изобразительная
деятельность:
-восковыемелки;
-гуашь,акварельныекраски;
-цветныекарандаши;
-пластилин,глина;
-белаяицветнаябумага,
картон;
-ватмандляколлективных
работ(рисунков,коллажей,
аппликаций);
-кисти,палочки,стеки,
ножницы;
-пластилин,салфетки;
-доскидляпластилина;
-поролон,штампы,печатки,
трафареты
-баночкидля воды;
-природныйматериал
(шишки,желуди,береста,
мох) ибросовый(фантики,
обрезкиткани,бумаги
разнойфактуры,коробки,
нитки,тесьма);
-схемыпоследовательности
действийпорисованию,
лепке,аппликации;
-памятки «Смешиваем
цвета»,«Штриховка»;
-альбомы«Филимоновская
игрушка»,«Дымковскаяигрушка»,
«Городецкаяроспись»,
«Хохломскаяроспись»,«Гжель»;
-раскраски;
-трафареты.
Конструктивно-модельная
деятельность:
-мозаика,схемы
выкладыванияузоровизнеѐ;
-мелкийконструктортипа
«Lego»;
-конструктормягкий;
-плоскостнойконструктор;
-строительныенаборы
деревянные;
-конструктор-трансформер
(набормодулей);
-головоломки, разрезные
картинки,пазлы;
-сборныеигрушкиисхемы
их сборки;
-материалыдля

изготовленияоригами;
строительныеконструкт
оры (средний,мелкий);
- игрушки для
обыгрыванияпостроек;
-схемыпостроек и
«алгоритмы»
ихвыполнения;
-интерактивныеигры
«Строитель-Архитектор».
Музыкальнаяд
еятельность:
музыкальныеигрушки;
- детские
музыкальныеинструме
нты;
- звучащие предметызаместители;
- музыкальнодидактическиеигры;
- портретыкомпозиторов.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»
Первыйгодобучения
ФОРМЫ
СПОСОБЫ
МЕТОДЫ
СРЕДСТВА
Подгрупповой
- Подвижные игры
Развитиедвижений:
Организованная
Индивидуальный
иупражнения.
образовательная
-массажныедорожки;
- Малоподвижные
-кегли;
деятельность:
игры.
мячи(разногоразмера)
Физическоеразвити
-Показ.
-кольцеброс;
-дуги;
еифизическоевоспи
- Художественное
слово.
цветныеплаточки;
тание
ленточкицветные;
-маски;
-нестандартное
физкультурное
оборудование.
ФронтальныйПо
Образовательнаяд
Развитиедвижений:
дгрупповойИнди
Утренняягимнасти
-массажныедорожки;
еятельность
видуальный
ка.
-кегли;
входережимныхмо
Подвижные
мячи(разногоразмера)
ментов
-кольцеброс;
игры
иупражнен
-дуги;
ия.
цветныеплаточки;
ленточкицветные;
- Малоподвижные
-погремушки;
игры
-маски;
машина–каталка;
-нестандартное
физкультурное
оборудование.
Самостоятельная
Подгрупповой
-Игры-иммитации.
Развитиедвижений:
-Игровые
-массажныедорожки;
деятельность
Индивидуальный

упражнения.

детей

-кегли;
мячи(разногоразмера)
-кольцеброс;
-дуги;
цветныеплаточки;
ленточкицветные;
-погремушки;
-маски;
машина–каталка;
нестандартноефизкультурно
е
оборудование.
-

Организованная
образовательная
деятельность:
Физическоеразвити
еифизическоевоспи
тание

Втройгодобучения
Подгрупповой
- Подвижные игры
Индивидуальный
иупражнения.
- Малоподвижные
игры.
-Показ.
- Художественное
слово.

-

Образовательнаяд
еятельность
входережимныхмо
ментов

ФронтальныйПо
дгрупповойИнди
видуальный

Утренняягимнастика.
- Гимнастика
послесна.
Подвижнаяигра.
Игровыеупр
ажнения.
- Дидактические
игрыс
элементамидвижений
.
Игровыепро
блемныесит
уации.

-

-

-

-

Физическаякультура:
-кольцеброс;
-дугидляподлезания;
цветныеплетеныекосички;
цветныеплаточки;
-маски;
ленточкицветные;
-погремушки;
флажкиразноцветные;
обручипластмассовые;
-наборкеглей;
мячи(разногоразмера).
Физическаякультура:
-кольцеброс;
-дугидляподлезания;
цветныеплетеныекосички;
цветныеплаточки;
-маски;
ленточкицветные;
-погремушки;
- профилактическая
дорожка;
флажкиразноцветные;
- мячики – липучки
дляметания;
обручипластмассовые;
наборкеглей;
- нестандартное
физкультурное
оборудование;
-утяжелителидлярук;
мячи(разногоразмера);
куб«Игралочка».
Формированиеначальныхп
редставленийоздоровомобр
азежизни:
куклы(девочкаимальч
икдлязнакомствасразными

Самостоятельная
деятельностьдете
й

Подгрупповой
Индивидуальный

-

- Рассматривание
иллюстраций.
Игровыеупр
ажнения.
Игры-иммитации

-

-

-

Организованная
образовательная
деятельность:
Физическоеразвити
еифизическоевоспи
тание

Третийгодобучения
Подгрупповой
Наглядные: показ
Индивидуальный
идемонстрацияфизи
ческихупражнений;
использованиенагля
дных
пособий;использова
ниезрительныхорие
нтиров
извуковыхсигналов.
Словесные:
названиеупр
ажнений,оп
исание,объя
снение;
комментированиех
ода
выполненияупраж
нения;указание,ко
манды,
распоряжение;х
удожественное

-

-

органамичеловеческого
тела).
Физическаякультура:
-кольцеброс;
-дугидляподлезания;
цветныеплетеныекосички;
- разноцветные
платочки;ленточки;
флажки;
-маски;
-погремушки;
профилактическаяд
орожка;
- мячики – липучки
дляметания;
мячи(разногоразмера);
обручипластмассовые;
наборкеглей;
- нестандартное
физкультурное
оборудование;
утяжелителидлярук;
куб«Игралочка».
Формированиеначальныхп
редставленийоздоровомобр
азежизни:
куклы(девочкаимальч
икдлязнакомствасразными
органамичеловеческого
тела).
Физическаякультура:
-кегли;
мячи(разногоразмера)
-кольцеброс;
-дуги;
-обручи;
цветныеплаточки;
ленточкицветные;
погремушки;
-маски;
- нестандартное
физкультурное
оборудование.

слово.Практические:
выполнениедвижени
й,повторениеупражне
ний,проведение
упражнений
вигровойформе
.
Образовательнаяд
еятельность
в ходе
режимныхмомент
ов:
Фзкультурныеразвл
ечения.
-Праздники.
-«Деньздоровья».

Фронтальный

- Подвижные игры
иупражнения.
- Дидактические
игрыс
элементамидвижений
.
Рассматриваниеиллю
страций.
- Игровая
проблемнаяситуация.

-

Самостоятельная
деятельностьдете
й

Подгрупповой
Индивидуальный

- Подвижные игры
иупражнения.
- Дидактические
игрысдвижениями.
Рассматриваниеиллю
страций.
-

-

-

Физическаякультура:
-кегли;
мячи(разногоразмера)
-кольцеброс;
-дуги;
-обручи;
- цветные
платочкииленточки;
погремушки;
-маски;
- нестандартное
физкультурное
оборудование.
массажныедорожки;
машина–каталка;
-ориентиры;
-мат.
Формирование
начальныхпредставлений
о здоровомобразежизни:
дидактическиеигры;
- Физическаякультура:
-кегли;
-кольцеброс;
мячи(разногоразмера)
-дуги;
-обручи;
- цветные платочки
иленточкицветные;
погремушки;
-маски;
- нестандартное
физкультурное
оборудование.
массажныедорожки;
машина–каталка;
-ориентиры;
-мат.
Формирование
начальныхпредставлений
о здоровомобразежизни:
дидактическиеигры;
-учебно-наглядныепособия
«Зимниевидыспорта»,

«Летниевидыспорта»
«Распорядокдня».
Организованная
образовательная
деятельность:
Физическоеразвити
еифизическоевоспи
тание

Четвертыйгод обучения
Подгрупповой
Наглядные:
- показ
Индивидуальный
идемонстрац
ияфизически
хупражнений
;
использованиенагля
дныхпособий;
использованиезрит
ельныхориентиров
извуковыхсигналов
.
Словесные:
названиеупр
ажнений,оп
исание,объя
снение;
комментированиеход
а
выполненияупражнен
ия;
-указание,
команды,распоряжен
ие;
художественноеслово
.
Практические:
выполнение
движений;повторениеу
пражнений;
-проведение
упражнений
вигровойформе
.

-

-

Физическаякультура:
-кегли;
мячи(разногоразмера)
-кольцеброс;
-дуги;
-обручи;
цветныеплаточки;
ленточкицветные;
погремушки;
-маски;
- нестандартное
физкультурное
оборудование.
-ориентиры;
вертикальные/горизонтальн
ыемишени;
-кубики;
-коврикидлязанятийлежа;
-скамейкидлялазания;
-маты.

Образовательнаяд
еятельность
в ходе
режимныхмомент
ах:
Фзкультурныеразвл
ечения.
-Праздники.
-«Деньздоровья».

Фронтальный

Наглядные:
- показ
идемонстрац
ияфизически
хупражнений
;
использованиенагля
дныхпособий;
использованиезрит
ельныхориентиров
извуковыхсигналов
.
Словесные:
названиеупр
ажнений,оп
исание,объя
снение;
-комментирование
ходавыполнения

Физическаякультура:
-кегли;
мячи(разногоразмера)
-кольцеброс;
-дуги;
-обручи;
- цветные
платочки;ленточки
цветные;
погремушки;
-маски;
- нестандартное
физкультурное
оборудование.
-ориентиры;
вертикальные/горизонтальн
ыемишени;
-кубики;

Самостоятльнаяд
еятельностьдетей

Подгрупповой
Индивидуальный

упражнения;указание,
команды,распоряж
ение;
-вопросы к
детям,бес
еды,художественноес
лово.Практические:
- выполнение
движений;
- повторение
упражнений;
- проведениеу
пражнений
вигровойформе
.
Игровыеупр
ажнения.
- Подвижные игры
иупражнения.
Рассматриваниеиллю
страций.

скамейкидлялазания;
-маты.
- мешочки с
грузомФормирование
начальныхпредставлений
о здоровомобразежизни:
дидактическиеигры;
учебнонаглядныепособия«Зимн
иевидыспорта»,
«Летниевидыспорта»
«Распорядокдня».
-тематическиеальбомы
-

-

-

-

-

Физическаякультура:
-кегли;
мячи(разногоразмера)
-кольцеброс;
-дуги;
-обручи;
цветныеплаточки;
ленточкицветные;
погремушки;
-маски;
- нестандартное
физкультурное
оборудование;
-ориентиры;
вертикальные/горизонтальн
ыемишени;
-кубики;
коврикидлязанятий лежа;
скамейкидлялазания;
-маты;
-мешочкисгрузом.
Формирование
начальныхпредставлений
о здоровомобразежизни:
дидактическиеигры;
учебнонаглядныепособия«Зимн
иевидыспорта»,
«Летниевидыспорта»
«Распорядокдня».
-тематическиеальбомы.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ»
Первыйгодобучения
ФОРМЫ
СПОСОБЫ
МЕТОДЫ
СРЕДСТВА
- Игровыеситуации. Развитиепониманияречи:
Организованнаяо ПодгрупповойИн
- Дидактические
- дидактическиеигры;
бразовательнаяд дивидуальный
игры.
наглядноеятельность:
- Рассматривание
дидактическиепособия«Мирвкар
- Развитиеиречи
иллюстраций.
тинках»,
иформированиек
- Показ
«расскажите
детям…»,
оммуникативных
настольноготеатра. «Рассказыпокартинкам»;
способностей
Чтениехуд
предметные
игрушкиожественнойлит
персонажи.
ературы.
Развитиеактивнойречи:
- детскиекниги;
- иллюстрации к
детскойхудожественнойлите
ратуре;
- разнообразныевидытеатров;
- ширманастольная,напольная;
- наборыпредметныхкартинок
- Игровыеситуации Развитиепониманияречи:
Образовательна ФронтальныйПо
- Дидактические
дгрупповойИнди
- дидактическиеигры;
я
игры
нагляднодеятельностьвхо видуальный
- Рассматривание
дидактическиепособия«Мирвкар
дережимныхмом
иллюстраций.
тинках»,
ентов
- Показ
«расскажите
детям…»,
настольноготеатра. «Рассказыпокартинкам»;
- Чтениехудоже
предметные
игрушкиственнойлитера
персонажи.
туры.
Развитиеактивнойречи:
- Показтематиче
- детскиекниги;
скихмультимеди
- иллюстрации к
йныхпрезентаци
детскойхудожественнойлите
й.
ратуре;
- разнообразныевидытеатров;
- ширманастольная,напольная;
- наборыпредметныхкартинокдл
я группировки
(домашние,

Самостоятельная ПодгрупповойИн
деятельностьде дивидуальный
тей

- Дидактические
игры.
- Рассматривание
иллюстраций.

Втройгод обучения
ФОРМЫ
СПОСОБЫ
МЕТОДЫ
- Чтениехудоже
Организованнаяо ПодгрупповойИн
ственнойлитера
бразовательнаяд дивидуальный
туры.
еятельность:
- Беседы.
- Развитиеиречи
- Объяснение.
иформированиек
- Вопросы.
оммуникативных
- Инсценирование.
способностей
- Разучиваниеп
отешекинеболь
шихстихотворе
ний.
- Игры
(словесные,дидакт
ические,хороводн
ые,подвижные
игры стекстом).
- Рассматриваниес
южетныхкартин.

Развитиепониманияречи:
- дидактическиеигры;
-нагляднодидактическиепособия«Мирвка
ртинках»,
«расскажите
детям…»,
«Рассказыпокартинкам»;
предметные
игрушкиперсонажи.
Развивитиеактивнойречи:
- детскиекниги;
- иллюстрации к
детскойхудожественнойлите
ратуре;
- разнообразныевидытеатров;
- ширманастольная,напольная;
- наборыпредметныхкартинок
СРЕДСТВА
Развитиеречи.
Звуковая культура речи
иобогащениесловаря:
- дидактическиеигры;
- наборыпредметныхкартинок;
- нагляднодидактическиепособия«Мирв
картинках»,
«Расскажитедетямо…»,
«Рассказыпокартинкам»;
- книги;-кубики;
- вкладыши«Фрукты»,
«Овощи»,«Транспорт»,
«Домашниеживотные»;
- пособиядляразвитияречевогод
ыхания,позвуковойкультуре.Гра
мматическийстройречи:
- дидактическиеигры.
Связная речь и приобщение
кхудожественнойлитературе
:
- серии из 3-4 картинок
дляустановленияпоследовательн
остидействийисобытий
(сказочные,социобытовыеситуац
ии);
- сериииз4картинок;частису
ток(деятельность
людейближайшегоокружени
я);
- сериииз4картинок;временаго
да(природаисезоннаядеятельн
ость людей);
- сюжетныекартинки(с

различнойтематикой,близкойр
ебенку,
сказочной,социобытовой);
-настольнопечатныедидактические
игры,
лото,домино;
книги
(произведенияфольклора,
сказкирусскиенародные,народов
мира,произведениярусскойинаро
дной
классики,произведения
современныхавторов
–рассказы,сказки,стихи);
- книги,любимыедетьмигрупп
ы;
- сюжетныекартинки;
- кубики;
- разнообразныевидытеатров;
- ширманастольная;
предметныеигрушкиперсонажи;
моделирассказываниясказо
к:«КурочкаРяба»,
«Теремок»,«Репка»,«Колобок»,
«Тримедведя»;
- иллюстрациикдетскойхудож
ественнойлитературе.

Образовательн
аядеятельнос
тьвходережим
ныхмоментов

ФронтальныйПо
дгрупповойИнди
видуальный

- Чтениехудоже
ственнойлитера
туры.
Рассматривание
иллюстраций,сю
жетныхкартинок
.
- Игровая
ситуация.
- Беседы.
- Дидактические
игры.
- Разучиваниеп
отешек
инебольшихст
ихотворений.
- Показтематиче
скихмультимеди
йныхпрезентаци
й.

Развитиеречи.
Звуковая культура речи
иобогащениесловаря:
- дидактическиеигры;
- наборы
предметныхкартинок
;
- нагляднодидактическиепособия«Мирв
картинках»,
«Расскажитедетямо…»,
«Рассказыпокартинкам»;
- книги;
- кубики;
- вкладыши«Фрукты»,
«Овощи»,«Транспорт»,
«Домашниеживотные»;
- пособия для
развитияречевогодыхания,позвук
овойкультуре.Грамматическ
ийстройречи:
- дидактические
игры.Связнаяречьиприобщен
иекхудожественнойлитера
туре:
- серии из 34картинок
дляустановления
последовательностидействийи
событий(сказочные,социобыт
овыеситуации);
- сериииз4картинок;частису
ток(деятельность
людейближайшегоокружени
я);
- сериииз4картинок;временаго
да(природаисезоннаядеятельн
ость людей);
- сюжетные
картинки(сразличнойтематико
й,близкойребенку,
сказочной,социобытовой);
-настольнопечатныедидактически
е
игры,
лото,домино;
- книги
(произведенияфольклора,
сказки русскиенародные,
народов
мира,произведения
русской
инароднойклассики,произ
ведениясовременныхавторов

–рассказы,сказки,стихи);
- книги, любимые
детьмигруппы;
- сюжетныекартинки;
- кубики;
- разнообразныевидытеатров;
- ширманастольная;
- предметныеигрушкиперсонажи;
- модели
рассказываниясказок:
«КурочкаРяба»,
«Теремок»,«Репка»,
«Колобок»,«Тримедведя»;
- иллюстрации к
детскойхудожественнойлит
ературе.

Самостоятель
наядеятельнос
тьдетей

ПодгрупповойИн
дивидуальный

- Дидактические
игры.
- Рассматривание
иллюстраций,сюж
етныхкартинок.

Развитиеречи.
Звуковая культура речи
иобогащениесловаря:
- дидактическиеигры;
- наборы
предметныхкартинок
;

книги;
кубики;
вкладыши«Фрукты»,
«Овощи»,«Транспорт»,
«Домашниеживотные»;
пособия для
развитияречевогодыхания,поз
вуковойкультуре.
Грамматическийстройречи:
дидактическиеигры.
Связнаяречьиприобщениекху
дожественнойлитературе:
- серии из 34картинок
дляустановления
последовательностидействийи
событий(сказочные,социобыт
овыеситуации);
сериииз4картинок;частисуток
(деятельность
людейближайшегоокружения)
;
сериииз4картинок;временагод
а(природаисезоннаядеятельнос
ть людей);
-сюжетные
картинки(сразличнойтематико
й,близкойребенку,
сказочной,социобытовой);
-настольнопечатныедидактически
е
игры,
лото,домино;
- книги
(произведенияфольклора,
сказкирусские

-

Третийгод обучения
ФОРМЫ
СПОСОБЫ
МЕТОДЫ
- Игровые
Организованнаяо ПодгрупповойИн
ситуации.
бразовательнаяд дивидуальный
Чтениехуд
еятельность:
ожественнойлит
- Развитиеиречи
ературы.
иформированиек
Беседы.
оммуникативных
-Заучивание.
способностей
Игровыеупр
ажнения.
-Дидактические

СРЕДСТВА
Развитиеречи:
- нагляднодидактическиепособия«Мир
вкартинках»,
«Расскажитедетям…»,
«Рассказыпокартинкам»;
сюжетныекартины;
дидактическиеигры.

Образовательна
я
деятельность
в
ходережимны
хмоментов

ФронтальныйПо
дгрупповойИнди
видуальный

- Игровыеситуации.
- Чтениеху
дожествен
нойлитерат
уры
.
- Беседы.
- Заучивание.
- Игровыеуп
ражнения.
- Дидактические
игры.
Рассматрив
аниекартин
,иллюстрац
ий.
- Рассказвос
питателя.
- Показтемат
ических

Самостоятель
наядеятельнос
тьдетей

ПодгрупповойИн
дивидуальный

- Игровыеуп
ражнения.
- Дидактические
игры.
- Рассматривание
картин,иллюстра
ций.

Четвертыйгод обучения

Приобщение к
художественнойлитературе:
- детскаяхудожественнаялитература
(стихи,загадкивкартинках);
- предметныеигрушкиперсонажи;
- разнообразныевидытеатров;
- ширманастольная.
Развитиеречи:
- нагляднодидактическиепособия«Мир
вкартинках»,
«Расскажитедетям…»,
«Рассказыпокартинкам»;
- сюжетныекартины;
- дидактическиеигрыдляразвития
всехкомпонентовустнойречи
(связная,
грамматическийстройречи,звуковая
культураречи);
- пособиядляразвитияречевогод
ыхания;
- тематическиелото,домино;
- наборыкартинокдля
Приобщение
кхудожественнойлитературе
:
- детская
художественнаялитература(
стихи,загадкивкартинках);
- предметныеигрушкиперсонажи;
- разнообразныевидытеатров;
- ширманастольная.
Развитиеречи:
- нагляднодидактическиепособия«Мир
вкартинках»,
«Расскажитедетям…»,
«Рассказыпокартинкам»;
- сюжетныекартины;
- дидактические игры
дляразвития всех
компонентовустной речи
(связная,грамматическийст
ройречи,звуковаякультурар
ечи);
- пособиядляразвитияречевогод
ыхания;
- тематическиелото,домино;
- наборы картинок
длягруппировки
(домашние,дикие

ФОРМЫ
СПОСОБЫ
Организованнаяо ПодгрупповойИн
бразовательнаяд дивидуальный
еятельность:
- Развитиеиречи
иформированиек
оммуникативных
способностей

Образовательна ФронтальныйПо
дгрупповойИнди
я
видуальный
деятельность
входережимн
ыхмоментов

МЕТОДЫ
Чтениехуд
ожественнойлит
ературы.
- Беседы.
- Заучивание
- Показкартин,и
ллюстраций.
- Игровыеп
роблемныес
итуации.
- Игры
(словесные,театра
лизованные,дидак
тические,хороводн
ые,подвижные
стекстом).
- Чтениехудоже
ственнойлитера
туры.
- Беседы.
- Заучивание.
- Показкартин,и
ллюстраций.
- Игровыеп
роблемныес
итуации.
- Игры
(словесные,игрыдраматизации,дид
актические,хорово
дные,подвижные
стекстом).
- Показтематиче
скихмультимеди
йныхпрезентаци
й.

СРЕДСТВА
Развитиеречи
- нагляднодидактическиепособия«Мирв
картинках»,
«Расскажитедетям…»,
«Рассказыпокартинкам»;
- сюжетныекартины;
- дидактическиеигры.

Приобщение
кхудожественнойлитературе
:
- детская
художественнаялитература
(произведенияфольклора,
сказки-русскиенародные и
народов
мира,произведениярусской
изарубежной
классики,произведения
современныхавторов –
рассказы, сказки,стихи);
- книги, любимые детьми
этойгруппы;
- сезоннаялитература;
- словесное
творчество(книжкисамоделки, альбомызагадок,
рассказов,составленныхдеть
ми).
Развитиеречи:
- нагляднодидактическиепособия«Мир
вкартинках»,
«Расскажитедетям…»,
«Рассказыпокартинкам»;
- дидактические игры
дляразвития всех
компонентовустной речи
(связная,грамматическийст
ройречи,звуковаякультурар
ечи);
- пособиядляразвитияречевогод
ыхания;
- тематическиелото,домино;

Самостоятель
наядеятельнос
тьдетей

ПодгрупповойИн
дивидуальный

- Рассматривание
картин,иллюстра
ций.
- Игры
(словесные,дидакт
ические,игрыдраматизации,под
вижные стекстом).

Приобщение
кхудожественнойлитературе
:
- детскаяхудожественнаялитер
атура(произведенияфольклора,
сказкирусскиенародные и народов
мира,произведения
русской изарубежной
классики,произведения
современныхавторов –
рассказы, сказки,стихи);
- книги, любимые детьми
этойгруппы;
- сезоннаялитература;
- словесноетворчество(книжк
и-самоделки,альбомызагадок,
рассказов,составленныхдетьм
и).
Развитиеречи:
- нагляднодидактическиепособия«Мир
вкартинках»,
«Расскажитедетям…»,
«Рассказыпокартинкам»;
- дидактические игры
дляразвития всех
компонентовустной речи
(связная,грамматическийст
ройречи,звуковаякультурар
ечи);
- пособиядляразвитияречевогод
ыхания;
- тематическиелото,домино;
- наборы картинок
длягруппировки и обобщения
(до8-10вкаждой группе);
- серии картинок (по 4-6)
дляустановленияпоследователь
ности
событий(сказки,литературныес
южеты,социобытовыеситуации
);
- серии
картинок
"Временагода" (сезонные
явления
идеятельность
людей);
- сюжетные картинки с
разнойтематикой,крупногоиме
лкогоформата;
-складные кубики,
разрезныекартинкиссюжетн
ымикартинками (6-8частей).

2.3.Особенностиобразовательнойдеятельностираз
ныхвидовикультурныхпрактик
Содержаниеобразовательныхобластейможетреализовыватьсявразличныхвидахдеятельности,к
оторыемогуторганизовыватьсякаквпроцессе
организованной
образовательнойдеятельностис
целью
формированияудетейновыхуменийипредставлений,обобщения
знанийпотеме,развитияспособностирассуждатьиделатьвыводы,а также в образовательной
деятельности
в
ходе
режимных
моментовсцельюзакрепленияимеющихсяудетейзнанийиумений,ихприменениявновыхуслови
ях,проявленияребенкомактивности,самостоятельностиитворчества.Развитиеребенка
в
образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе
всейегожизнедеятельности.
Программойпредусматриваетсяорганизация
разнообразных культурных
практик
сцельюпроявлениядетьмисамостоятельностиитворчествавразныхвидахдеятельности.
Видыдея
тельности
Игроваяде
ятельность

Коммуникативная
деятельность

Познавательноисследовательская
деятельность

Восприятие
хдожественной
литературы
ифольклора

Особенностивидовдеятельности
Ведущаядеятельностьребѐнка,ворганизованнойобразовательнойдея
тельностивыступаетв
качестве
основыдляинтеграциидругихвидовдеятельности дошкольника.
Врасписанииорганизованнойобразовательнойдеятельностиигровая
деятельность
не
выделяется
в
качестве
отдельного
видадеятельности, т.к. является основой для организации других
видов.Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и
сюжетно-дидактические, сюжетно-ролевые игры; подвижные
игры, игровыепроблемныеситуации, игры-инсценировки.
Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано
ссодержаниеморганизованнойобразовательнойдеятельности.
Направлена на решение задач, связанных с развитием
свободногообщениядетейиосвоениемвсехкомпонентовустной
речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание
толерантности,подготовкикобучениюграмоте.
Коммуникативнаядеятельностьвключаетсявовсевидыдетской
деятельности,внейнаходитотражениеопыт,приобретаемый
детьмивдругихвидахдеятельности.
Включаетвсебяширокоепознаниедетьмиобъектовживойи
неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослыхидетей,деятельностилюдей,знакомствоссемьейи
взаимоотношениямилюдей, городом), безопасного поведения,
освоение средств и способов познания, сенсорное и
математическоеразвитиедетей.
Организуется как процесс слушания детьми произведений
художественнойипознавательнойлитературы,направленныйна
развитие читательских интересов детей,развитие способности
восприятиялитературноготекстаиобщенияпоповодупрочитанного.
Чтениеможетбытьорганизованокакнепосредственночтение(или
рассказывание
сказки)
воспитателем
вслух,
и
как

прослушиваниеаудиозаписи.

Музыкальная
деятельность

Конструктивномодельная
деятельность

Изобразительная
деятельность
детей

Двигательная
деятельность

Самообслуживание,
элементарныйб
ытовойтруд

Представленаразнымивидамихудожественнотворческой(рисование,
лепка, аппликация)деятельности.
Художественнотворческаядеятельностьнеразрывносвязанасознакомствомдетейсиз
образительнымискусством,развитиемспособностихудожественног
овосприятия.Художественноевосприятиепроизведенийискусствасу
щественнообогащаетличныйопытдошкольников,обеспечиваетинте
грациюмеждупознавательно-исследовательской,
коммуникативной
ипродуктивной
видамидеятельности.
Организуетсявпроцессемузыкальныхзанятий,которыепроводятсям
узыкальнымруководителемвспециальнооборудованномпомещении
.
Процессразвитиядетскоготворчествавконструктивнойдеятельности,
удовлетворение потребности детей в самовыражениичерез
знакомство
с
различными
видами
конструкторов.
Сосреднеговозраставключаетконструированиеизбумагииизготовле
ние
поделокизприродногоматериала.
Изобразительнаядеятельностьпредставленаразнымивидамихудожес
твенно-творческой
деятельности
(рисование,лепка,аппликация).
Художественнотворческаядеятельностьнеразрывносвязанасознакомствомдетейсиз
образительнымискусством,развитиемспособностихудожественног
о восприятия.
Направлена на формирование потребности у детей
вежедневной двигательной активности, развитие
инициативы,
самостоятельности, творчества, способности к
самоконтролю,самооценкипри
выполнениидвижений.
Организуетсяежедневноврежимныхмоментах,втомчисленапрогулке,
утромивечером.

Особенностиобразовательнойдеятельности,осуществляемо
йвходережимныхмоментов
Режимный
момент

Формыобразовательнойдеятельности

Утро


работаповоспитаниюудетейкультурногигиеническихнавыковикультурыздоровья;

наблюдения в уголке природы; за
деятельностьювзрослых(сервировкастолакзавтраку);

индивидуальные игры и игры с
небольшимиподгруппами детей;

(дидактические,
развивающие,
сюжетные,музыкальные,подвижные;

создание
практических,
игровых,
проблемныхситуаций и
ситуацийобщения,сотрудничества,гуманных
проявлений,заботыомалышахвдетском
саду, проявлений

Прогулка

Вечер

эмоциональнойотзывчивости квзрослымисверстникам;

трудовыепоручения,дежурство(сервировкастоловкзавтра
ку,уходзакомнатными растениями и пр.);

беседыиразговорысдетьмипоихинтересам;

рассматривание
дидактических
картинок,
иллюстраций,просмотрвидеоматериаловразнообразногосодерж
ания;

индивидуальнуюработусдетьмивсоответствиисзадачами
разныхобразовательныхобластей;

двигательнуюдеятельностьдетей,активностькоторойзави
ситотсодержанияорганизованнойобразовательнойдеятельности
впервойполовинедня.

подвижныеигрыиупражнения,направленныенаоп
тимизацию;

режима двигательной активности и укрепление
здоровьядетей;

наблюдениязаобъектамииявлениямиприроды,на
правленные на установление разнообразных связей
изависимостейвприроде,воспитаниеотношениякней;

экспериментированиесобъектаминеживойприроды;

сюжетноролевыеиконструктивныеигры(спеском,соснегом,сприродным
материалом);

элементарнуютрудовуюдеятельностьдетейнаучасткеде
тскогосада;

свободноеобщениевоспитателясдетьми;

индивидуальнаяработасдетьмивсоответствиисзад
ачами разныхобразовательныхобластей.

культурныепрактики;

самостоятельнаядеятельностьдетей;

индивидуальнаяработасдетьмивсоответствиизадачамира
зныхобразовательныхобластей.

Особенностиорганизациикультурныхпрактик
Вовторойполовинедняорганизуютсяразнообразныекультурныепрактики,ориентированныенап
роявлениедетьмисамостоятельностиитворчествавразныхвидахдеятельности.Вкультурныхпрак
тикахвоспитателемсоздаетсяатмосферасвободывыбора,творческогообменаисамовыражения,со
трудничествавзрослогоидетей.Организациякультурныхпрактикноситпреимущественноподгру
пповойхарактер.Культурныепрактики:
1)
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация,строительноконструктивныеигры)направленанаобогащениесодержаниятворческихигр,освоениедетьмииг
ровыхумений,необходимыхдляорганизациисамостоятельнойигры.
2)
Ситуацииобщенияинакопленияположительногосоциально-эмоциональногоопыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую
детямдошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Такиеситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам,
старшим),условно-вербального характера (на основе жизненныхсюжетов или сюжетов
литературныхпроизведений)иимитационно-игровыми.Вситуацияхусловно-

вербальногохарактеравоспитательобогащаетпредставлениядетейобопытеразрешениятехилиины
хпроблем,вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным
опытомдетей. В реально-практическихситуациях дети приобретают опыт проявления
заботливого,участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы
сажаем
рассаду
дляцветов»,«Мыукрашаемдетскийсадкпразднику»ипр.).Ситуациимогутпланироватьсявоспитате
лем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в
группе,способствоватьразрешениювозникающихпроблем.
3)
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применениязнаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию,
например, занятиярукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных
мастеров»),
просмотрпознавательныхпрезентаций,оформлениехудожественнойгалереи,книжногоуголкаили
библиотеки
(«Мастерская
книгопечатания»,
«В гостях
у сказки»),
игры и
коллекционирование.Началомастерской–
этообычнозаданиевокругслова,мелодии,рисунка,предмета,воспоминания.Далееследуетработасс
амымразнообразнымматериалом:словом,звуком,цветом, природными материалами, схемами и
моделями.
И
обязательно
включение
детей
врефлексивнуюдеятельность:анализсвоихчувств,мыслей,взглядов(чемуудивились?чтоузнали?чт
опорадовало?ипр.).Результатомработывтворческой
мастерскойявляетсясозданиекнигсамоделок,детскихжурналов,составлениемаршрутовпутешествиянаприроду,оформлениеколлек
ции,созданиепродуктовдетскогорукоделияипр.
4)
Музыкально-театральнаяилитературнаягостинаяформаорганизациихудожественнотворческойдеятельностидетей,предполагающаяорганизациювосприятиямузыкальныхилитерату
рныхпроизведений,творческуюдеятельностьдетейисвободноеобщениевоспитателяидетейналите
ратурномилимузыкальномматериале.

5)
Сенсорныйиинтеллектуальныйтренинг–
системазаданий,преимущественноигровогохарактера,обеспечивающаястановлениесистемы
сенсорныхэталонов(цвета,формы,пространственныхотношенийидр.),способовинтеллектуально
йдеятельности(умениесравнивать,классифицировать,составлятьсериационныеряды,систематизи
роватьпокакомулибопризнакуипр.).Сюдаотносятсяразвивающиеигры,логическиеупражнения,занимательныезад
ачи.
6)
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры,развлечения,отдыха.
7)
Коллективнаяииндивидуальнаятрудоваядеятельностьноситобщественнополезныйха
рактериорганизуетсякакхозяйственно-бытовойтрудитрудвприроде.
Вовремяограничительныхмер(самоизоляциииззапандемиикоронавируса,неблагоприятнойэпидемиологическойобстановки,карантинаподругим
заболеваниям)образовательнуюдеятельностьможновестисприменениемдистанционныхобразова
тельныхтехнологий.

2.4.

Способыинаправленияподдержкидетскойинициативы
Детскаяинициативапроявляетсявсвободнойсамостоятельнойдеятельностидетей по
выбору иинтересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинятьипр.в
соответствии
с
собственнымиинтересамиявляется
важнейшим
источникомэмоциональногоблагополучияребенкавдетскомсаду.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в
формесамостоятельнойинициативнойдеятельности:
— самостоятельныесюжетно-ролевые,режиссерскиеитеатрализованныеигры;
— развивающиеилогическиеигры;
— музыкальныеигрыиимпровизации;
— речевыеигры,игрысбуквами,звукамиислогами;
— самостоятельнаядеятельностьвкнижномуголке;
— самостоятельнаяизобразительнаяиконструктивнаядеятельностьповыборудетей;
— самостоятельныеопытыиэкспериментыидр.
Вразвитиидетскойинициативыисамостоятельностивоспитателюважнособлюдатьря
добщихтребований:
— развиватьактивныйинтересдетейкокружающемумиру,стремлениекполучениюн
овыхзнанийиумений;
— создаватьразнообразныеусловияиситуации,побуждающиедетейкактивномупри
менениюзнаний,умений,способовдеятельностивличномопыте;
— постоянно
расширять
область
задач,
которые
дети
решают
самостоятельно;постепенновыдвигатьпереддетьмиболеесложныезадачи,требующиесоо
бразительности,творчества,поискановыхподходов,поощрятьдетскуюинициативу;
— тренироватьволюдетей,поддерживатьжеланиепреодолеватьтрудности,доводить
начатое дело до конца;
— ориентироватьдошкольниковнаполучениехорошегорезультата;
— своевременно
обратить
особое
внимание
на
детей,
постоянно
проявляющихнебрежность,торопливость,равнодушиекрезультату,склонных
незавершатьработу;
— дозироватьпомощьдетям.Еслиситуацияподобна
той,в
которой
ребенокдействовалраньше,ноегосдерживаетновизнаобстановки,достаточнопростонамек
нуть,посоветовать вспомнить,какондействовалваналогичномслучае;
— поддерживатьудетейчувствогордостиирадостиотуспешныхсамостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждогоребенка,побуждатьк

проявлениюинициативыитворчества.
ПриходребенкасРАСвдошкольнуюобразовательнуюорганизациюсвязанс

изменениемстатусадошкольников.Воспитательпомогаетдетямосознатьиэмоциональноп
рочувствоватьсвоеновоеположениевдетскомсаду.Такиемотивы,как
«Мы заботимся о малышах», «Мы— помощники воспитателя», «Мы хотим узнатьновое
о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют
активностьстаршихдошкольниковнарешениеновых,значимыхдляихразвитиязадач.
Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же
затрудненияхспешитьнапомощьребенку,полезнеепобуждатьегоксамостоятельномурешению
;еслиже без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше
датьсовет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый
опыт.Всегданеобходимопредоставлятьдетямвозможностьсамостоятельногорешенияпоставл
енных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной
задачи,поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их
достижений,вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных,
инициативныхдействий.
Развитиюсамостоятельностиспособствуетосвоениедетьмиуниверсальныхумений:п
оставитьцель(илипринятьееотвоспитателя),обдуматьпутькеедостижению,осуществитьс
войзамысел,оценитьполученныйрезультатспозициицели.
Задачаразвитияданныхуменийставитсявоспитателемвразныхвидахдеятельности.
При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникампланомерно и
самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядныемодели,
пооперационные
карты.
Высшейформой
самостоятельности
детей
являетсятворчество.Задачавоспитателя—
развиватьинтересктворчеству.Этомуспособствуют создание творческих ситуаций в
игровой,
театральной,
художественноизобразительнойдеятельности,вручномтруде,словесноетворчество.Всеэто—
обязательныеэлементыобразажизнидошкольниковвдетскомсаду.Именновувлекательной
творческойдеятельностипереддошкольникомвозникаетпроблемасамостоятельногоопред
еления замысла,способови формыеговоплощения.
Вгруппепостояннопоявляютсяпредметы,побуждающиедошкольниковкпроявлени
ю
интеллектуальной
активности.
Это
могут
быть
новые
игры
и
материалы,таинственныеписьма-схемы,деталикакихтоустройств,сломанныеигрушки,нуждающиесявпочинке,зашифрованныезаписи,посылк
иизкосмосаи т.п.
Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают
радостьоткрытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если?», «Как
этоизменить,чтобы?»,«Изчегомыэтоможемсделать?»,«Можнолинайтидругоерешение?»,
«Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют
вобщениивоспитателясостаршимидошкольниками.Периодическив«сундучкесюрпризов
»появляютсяновые,незнакомыедетямобъекты,пробуждающиеихлюбознательность.Этом
огутбыть«посылкиизкосмоса»,таинственныеписьмасувлекательнымизаданиями,схемам
и,ребусами,деталитехническихустройств,зашифрованные записи и пр. Разгадывая
загадки,
заключенные
в
новых
объектах,
детиучатсярассуждать,анализировать,отстаиватьсвоюточкузрения,строитьпредположен
ия, испытываютрадость открытияипознания.

Ступень
обучения

Способыинаправленияподдержкидетскойинициативы

1годобучения









Обследованиесвойствикачествапредметов.
Экспериментированиесдидактическимматериалом.
Игровыедействиясразнообразнымисюжетнымиигрушками.
Использованиепредметов-заместителей.
Поощрениедвигательнойдеятельности.
Общениесребѐнком.
Подражаниеигровымдействиямвзрослого.

2годобучения









Обследованиесвойствикачествапредметов.
Обсуждениепроблеми поиск решений.
Участиевиграхидвигательныхупражнениях.
Речевоеобщение.
Имитационныеигры.
Подражаниеобразамживотных.
Танцевальныеимпровизации.

3 годобучения

4 годобучения


Обсуждениедетскихвопросовипроблем,поискответовирешений.

Ситуациидружескогообщения,пониманияокружающих,взаимоп
омощи:«Помогидругу»,«Поделисьсдругими»,«Мы–помощники».

Развитиецеленаправленностидействий:схемы,модели,фотограф
иииликартинкипоследовательностидействий(созданиепостройки,выпол
ненияаппликацииилиподелки,бытовоготруда.

Проблемныеигровыеипрактическиеситуацииврежимныхпроцесс
ахисвободнойдеятельности.

Наличиевгруппах экрановвыборадеятельности.


Привлечениедетейкпланированиюжизнигруппынадень

Беседывкругу–
обсуждениедетскихвопросовипроблем,поискответови решений.

Проблемныеигровыеипрактическиеситуацииврежимныхпроцесс
ахисвободнойдеятельности.

Наличиевгруппепредметов,побуждающихкинтеллектуальнойакт
ивности:книги,энциклопедии,карты,коллекции.

Творческие ситуации в игровой, театральной, художественноизобразительнойдеятельности,ручномтруде,словесноетворчество(спекта
кль познакомымсказкам,игрымалышамвподарок).

Участие
детей
в
украшении
группы,
помещений
Учреждения,участкагруппыкпраздникам.

Наличие в группах«Рамок»выборадеятельности.

Наличиерамок«Яприглашаю»,выборребѐнкадругадляопределѐн
ной совместнойдеятельности.

Наличиеусловийдляобозначениясвоегоэмоциональногосостояни
я«Моѐнастроение».

Наличиекнижек-самоделок,игрушек-самоделок.

Схемы,
модели,
фотографии
или
картинкипоследовательностидействий(созданияпостройки,выполненияа
ппликацииилиподелки,
бытовоготруда).


Индивидуальныевыставки.

Карточки сзаданиями.

Коллекционирование.

«Сундучок
сюрпризов»
с
таинственными
схемами,
зашифрованными записями, деталями устройств,
сломаннымипредметами,ребусами,увлекательными
загадкамии заданиями.

2.5. Особенностивзаимодействияпедагогическогоколлективассемьямиво
спитанников
В условиях работы с детьми с РАС перед педагогическим коллективом
встаютновыезадачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители
такженуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с
тем,
чтомногиеродителинезнаютзакономерностейпсихическогоразвитиядетейичастодезорие
нтированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы
междузадержкойпсихическогоразвития,умственнойотсталостьюипсихическимзаболеван
ием.
Среди
родителей
детей
с
РАС
довольно
много
родителейс
пониженнойсоциальнойответственностью.Поэтомуоднойизважнейшихзадачявляетсяпр
осветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к
активномусотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского
сада
и
семьиудаетсямаксимальнопомочьребенкувпреодоленииимеющихсянедостатковитрудно
стей.

Формыорганизациипсихолого-педагогическойпомощисемье
1. Коллективныеформывзаимодействия
1.1. Общиеродительскиесобрания.Проводятся3разавгод,вначале,всереди
неивконцеучебного года.
Задачи:
- информированиеиобсуждениесродителямизадачиисодержаниекор
рекционно-образовательнойработы;
- решениеорганизационныхвопросов;
- информированиеродителейповопросамвзаимодействияДООсдругимиорга
низациями,втомчислеисоциальнымислужбами.
1.2. Групповыеродительскиесобрания.Проводятсяспециалистамиивос
питателямигруппне реже3-хразвгоди померенеобходимости.
Задачи:
- обсуждениесродителямизадач,содержанияиформработы;
- сообщениеоформахисодержанииработысдетьмивсемье;
- решениетекущихорганизационныхвопросов.
1.3. «Деньоткрытыхдверей».ПроводитсяадминистрациейДООвапреледлярод
ителейдетей,поступающихвДООвследующемучебномгоду.
Задача:знакомствосДОО,направлениямииусловиямиегоработы.
1.4. Проведение детских праздников идосугов. Подготовкой и
проведениемпраздниковзанимаютсяспециалистыДООспривлечениемродителей.
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах
2. Индивидуальныеформыработы
2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам
администрации,дефектологов,психолога,воспитателейипомеренеобходимости.

Задачи:
- сборнеобходимойинформацииоребенкеиегосемье;
- определениезапросовродителейодополнительномобразованиидетей;
- определениеоценкиродителямиэффективностиработыспециалистовивос
питателей;
- определениеоценкиродителямиработыДОО.
2.2. Беседыиконсультацииспециалистов.Проводятсяпозапросамроди
телейипоплануиндивидуальнойработысродителями.
Задачи:оказаниеиндивидуальнойпомощиродителямповопросамкоррекции,образованияиво
спитания;оказаниеиндивидуальнойпомощивформедомашнихзаданий.
2.3. Родительскийчас.Проводитсяучителямидефектологамиилогопедамигрупподин раз внеделю.
Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с
ребенком,разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении
материала
вдомашнихусловиях,помощьвподборедидактическихигриигрушек,детскойлитературы,т
етрадейнапечатнойоснове,раскрасок,наиболееэффективныхнаопределенномэтаперазвит
ия ребенка.
3. Формынаглядногоинформационногообеспечения
3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные
ипередвижныестендыивыставкиразмещаютсявудобныхдляродителейместах(например,«
Готовимсякшколе»,
«Развиваемруку, азначитиречь»,«Игравразвитииребенка»,«Каквыбратьигрушку»,
«Какиекнигипрочитатьребенку»,«Какразвиватьспособностиребенкадома»).
Задачи:
- информированиеродителейоборганизациикоррекционнообразовательнойработывДОО;
- информацияографикахработыадминистрациииспециалистов.
3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательнообразовательнойработы.
Задачи:
- ознакомлениеродителейсформамипродуктивнойдеятельностидетей;
- привлечениеиактивизацияинтересародителейкпродуктивнойдеяте
льностисвоегоребенка.
3.3. Открытыезанятияспециалистовивоспитателей.Заданияиметод
ыработыподбираютсявформе,доступнойдляпонимания родителями.
Задачи:
- созданиеусловийдляобъективнойоценкиродителямиуспеховитрудностейсвоихдете
й;
- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы
сдетьмивдомашнихусловиях.
Вреализациизадачсоциальнопедагогическогоблокапринимаютвсеспециалистыивоспитателиспециальногодетскогоса
да.Сфераихкомпетентностиопределенадолжностнымиинструкциями.

Организацияпраздниковсучастиемродителей(законныхпредставителей)
Возрастная
группа

Наименованиемероприятий

Примерные
срокипроведени
я

3-4года

Праздники,проводимыевтечениеучебногогода:
- Осеннийпраздник
- Новогоднийпраздник
- Праздник,посвящѐнныйМеждународномуженскому
дню
- Весеннийпраздник
Праздники,проводимыевлетниеканикулы:
Праздник,посвящѐнныйМеждународномуднюз
ащитыдетей

третья
декадаоктябрятретья
декададекабряперваядек
адамарта
Третьядекада
апреляперваядекадаию
ня

4-5лет

5-6лет

Праздники,проводимыевтечениеучебногогода
- Осеннийпраздник
- Новогоднийпраздник
- Праздник, посвящѐнный Дню
защитникаОтечества
- Праздник,посвящѐнныйМеждународномуженскому
дню
- Весеннийпраздник
Праздники,проводимыевлетниеканикулы:
- Праздник,посвящѐнныйМеждународномуд
нюзащитыдетей
Праздники,проводимыевтечениеучебногогода
- Праздник,посвящѐнныйначалуновогоучебногогода
- Осеннийпраздник
- Новогоднийпраздник

третья
декадаоктябрятретья
декададекабрятретьядека
да февраля
Перваядекадамартатре
тьядекадаапреляпервая
декадаиюня
началосентября
третьядекадаоктябрятрет
ьядекададекабря

6-7лет

- Спортивныйпраздник
Третьядекадаянварятреть
- Праздник, посвящѐнный Дню
ядекадафевраля
защитникаОтечества
- Праздник,посвящѐнныйМеждународномуженском
Перваядекадамарта
удню
- Весеннийпраздник
третьядекадаапреляпевая
- Праздник,посвящѐнныйДнюПобеды
декадамая
Праздники,проводимыевлетниеканикулы:
- Праздник, посвящѐнный Международному
Перваядекадаиюня
днюзащитыдетей
втораядекадаиюнявтораяд
- Праздник,посвящѐнныйДнюРоссии
екадаиюля
- Спортивныйпраздник
Праздники,проводимыевтечениеучебногогода
началосентября
- Праздник,посвящѐнныйначалуновогоучебногогода
- Осеннийпраздник
третья
- Новогоднийпраздник
декадаоктябрятретья
- Спортивныйпраздник
декададекабрятретьядека
- Праздник, посвящѐнный Дню
даянварятретьядекадафев
защитникаОтечества
раля
- Праздник,посвящѐнныйМеждународномуженском
удню
Перваядекадамарта
- Весеннийпраздник
- Праздник,посвящѐнныйДнюПобеды
третьядекадаапреляпевая
декадамая
Праздники,проводимыевлетниеканикулы:
- Праздник, посвящѐнный Международному
Перваядекадаиюня
днюзащитыдетей
вторая декадаиюня
- Праздник,посвящѐнныйДнюРоссии
втораядекадаиюля
- Спортивныйпраздник
2.6 Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений

Реализуетсявразделе«Социально-коммуникативноеразвитие»вподразделепрограммы
«Формированиеосновбезопасности»
длядетейшестойступениобучения,основанныенаучебно
методическим пособием«Безопасность» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стёркиной
Р.Б.Формареализации–образовательная деятельностьврежмныхмоментах.
ПроводитсявгруппеилимузыкальномзалеМДОУввечернеевремя1развнеделю.Основныецелииза
дачи.Содержаниепсихологопедагогическойработы:См.АвдееваН.Н.,КнязеваО.Л,СтеркинаР.Б..Безопасность:Учебноепосо
биепоосновамбезопасностижизнедеятельностидетейстаршегодошкольноговозраста.СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2009.-144с.– стр. 128-129.
2.6.1 Описание
Ступень
обучения

4

образовательной деятельности в соответствии
снаправлениямиразвитияребенка

Организованная
Образовательнаядеятельность в
образовательная
ходережимныхмоментовисамостоятельнаядеятельн
деятельность
остьдетей
ФОРМИРОВАНИЕОСНОВБЕЗОПАСНОСТИ
-

АвдееваН.Н.,КнязеваО.Л,СтеркинаР.Б.. Безопасность:

год
обучения

Учебное
пособие
по
основам
безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного
возраста.-СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2009.-144с.
Задание№1–С.40.
Задание№20–С.102.
Задание№3–С.46.
Задание№21–С.104
Задание№4–С.52.
Задание№22–С.106.
Задание№5–С.54
Задание№23–С.108.
Задание№6–С.56.
Задание№24–С.109.
Задание№7–С.61.
Задание№25–С.110.
Задание№8–С.63.
Задание№26–С.111.
Задание№9–С.64.
Задание№27–С.113.
Задание№10–С.66.
Задание№28–С.114.
Задание№11–С.70.
Задание№29–С.117.
Задание№12–С.77.
Задание№30–С.122.
Задание№13–С.79.
Задание№31–С.124.
Задание№14–С.83.
Задание№32–С.125.
Задание№15–С.84.
Задание№33–С.122.
Задание№16–С.89.
Задание№34–С.127.
Задание№17–С.97.
Задание№35–С.129.
Задание№18–С.98.
Задание№36–С.130.
Задание№19–С.101.

2.6.2 Описаниевариативныхформ,способов,методовисредств реализацииПрограммы
вчасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений:Авдеева
Н.Н.,КнязеваО.Л,СтеркинаР.Б..Безопасность:Учебноепособиепоосновамбезопасностижизнедеятель
ностидетейстаршегодошкольноговозраста. -СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС».
ФОРМЫ
Организованная
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,ос
уществляемаявхо
де
режимныхмом
ентов

СПОСОБЫ
-

МЕТОДЫ
-

СРЕДСТВА
-

Фронтальный

Словесные
методы:рассказ,беседа;в
опросы,
разъяснения,использова
ниепословиц,загадок,
поговорок,чтение
художественнойлитерат
уры;интеллектуальные
идидактическиеигры.
Наглядные
методы:использованиеп
лакатов,листовок,
тематическихпапок
просмотрпрезентаций
видеофильмов,рисунк
ов,
макетов.
Практическиеметоды:со
зданиеситуаций,

- тематические
папки,плакаты
-дидактическиеигры,
-макеты
- атрибуты для сюжетнодидактическойигры:
«Пожарный»,
«Полицейский»,
«Дорога»,«Транспорт»
-технические
средства(телевизор,магн
итофон)
-информационнодемонстрационный
материалдлястенда

организация
игрыприменение
игрушекпредставление
кукольного
театра;разыгрывание
сценок иэпизодов;

2.7 Коррекционныераздел
Для
реализации,
адаптированной
основной
образовательной
программы
дошкольногообразования в штат Учреждения введены специалисты: учитель-логопед,
педагог-психолог.
Специалисты,осуществляющиесопровождениеребенка,реализуютследующиепрофесси
ональныефункции:
 Диагностическую (выявляют трудности, возникающие у ребенка; определяют
причинутрудностейспомощью комплекснойдиагностики);
 Проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства диагностики
икоррекции,адаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразов
ания);
 Деятельностную(реализуютадаптированной
основнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования);
 Аналитическую(анализируютрезультатыреализации,адаптированнойосновнойобразова
тельной программыдошкольногообразования).
Концептуальныеподходыкпостроениюкоррекционнойработы:
нейропсихологический,обеспечивающийвыявлениепричин,лежащихвосноветрудностей,возн
икающихудошкольникаприосвоенииосновнойобщеобразовательнойпрограммы;
-комплексный,предусматривающийучетмедико-психологопедагогическихзнанийоребенкесОВЗ;
-интегрированный,
позволяющий
осуществлять
совместную
деятельность
различныхспециалистов,сопровождающихразвитиеребенка.
Принципыорганизациикоррекционнойработы:
-принципединствадиагностики икоррекцииотклоненийвразвитии;
-принципкоррекцииикомпенсации,позволяющийопределитьадресныекоррекционноразвивающиетехнологиивзависимостиотструктурыивыраженностинарушения;
деятельностныйпринцип,определяющийведущуюдеятельность,стимулирующуюпсихическое
и личностноеразвитиеребенкасОВЗ.
Направлениякоррекционнойработы:
-созданиеразвивающегопространства;
-логопедическаяпомощь;
-психолого-педагогическаядеятельность;
-создание
здоровьесберегающей
образовательной
среды.Взаимодействиеспециалистовпедагогическогоколле
ктива
Цель:созданиеусловийдляуспешнойкоррекции
воспитательнообразовательногопроцесса,врежимныхмоментах;реализацияпринципаинтеграции,обеспечива
ющегоболеевысокиетемпыразвитиядетейсОВЗ (РАС).

Задачи:

-выполнятькоррекционные,развивающиеивоспитательныезадачи,поставленныеПрограммой;
-обеспечивать комплексный подход и интеграцию усилий
специалистовпедагогического имедицинского профилей;
-обеспечивать целостность Программы через
установление
связей
междуобразовательнымиобластями.
Взаимодействие всех участников образовательного процесса во всех
пятиобразовательныхобластях.
Вкомбинированнойгруппекоррекционноенаправлениеработыявляется
Образовательная
область
«Речевоеразвитие»

учитель-логопед
воспитатели
родителидошкольников

педагог-психолог
воспитатели
родителидошкольников

Образовательнаяобласт
ь
«Социальнокоммуникативноеразвитие»

воспитатели

родителидошкольников
Образовательнаяобласт
ь
«Художественноэстетическоеразвитие»

музыкальныйруководитель
воспитатели
родителидошкольников

-руководит работой
подключаютсякработеипл
анируютобразовательную
деятельность в
соответствиисрекомендац
иямиучителя-логопеда
-руководитработойпо
сенсорномувосприятию
работаютнадразвитиемлю
бознательности
и
познавательноймотивации,
формированиемпознаватель
ных действий,первичных
представлений
осебе,другихлюдях,объекта
х окружающегомира
выступаютосновн
ымиспециалиста
мив
реализацииданнойобласти
подключаютсякрабо
тевоспитателей
ведутосновнуюрабо
тувданной области
-подключаются к
работепосредством
участия
в
проектах,
выставках,
конкурсах,праздниках

Образовательнаяобласт
ь
«Физическоеразвитие»

музыкальныйруководитель

-осуществляет
работучерезтакие
видымузыкальной
деятельностикак
музыкальноритмическаядеятельностьи
игровойтворчество

воспитатели

родителидошкольников

-осуществляют
работувд
аннойобразовательной
области
подключаютсякработе

2.8. Иные характеристики содержания Программы,
наиболеесущественныесточкизренияавторовПрограммы
ВДОУнеобходимопроводитьпостояннуюработу поукреплениюздоровьядетей,закаливанию
организма
и
совершенствованию
его
функций.
Под
руководством
медицинскогоперсоналаследуетосуществлятькомплексзакаливающихпроцедурсиспользованием
природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и
местныхусловий.Припроведениизакаливающихмероприятийнужноосуществлятьдифференциро
ванныйподходкдетям,учитываяих
индивидуальные
возможности.
Важнообращатьвниманиенавыработкуудетейправильнойосанки.Впомещенииследуетобеспечив
ать
оптимальный
температурный
режим,
регулярное
проветривание;
приучатьдетейнаходитьсявпомещениивоблегченнойодежде.Необходимообеспечивать
пребываниедетейна
воздухевсоответствиис
режимомдня.Важнообеспечиватьоптимальныйдвигательныйрежим—
рациональноесочетаниеразличныхвидовзанятийиформдвигательнойактивности,вкоторомобщая
продолжительностьдвигательнойактивностисоставляет не менее 60 % от всего времени
бодрствования. Следует поощрять участие детей всовместных подвижных играх и физических
упражнениях на прогулке. Развивать инициативудетей в организации самостоятельных
подвижных
и
спортивных
игр
и
упражнений,
поощрятьсамостоятельноеиспользованиедетьмиимеющегосяфизкультурногоиспортивноигровогооборудования. Воспитыватьу детей интерес к физическим упражнениям, учить
пользоватьсяфизкультурнымоборудованиемвнезанятий(всвободноевремя).Ежедневноследуетпр
оводитьс
желающимидетьмиутреннююгимнастику.В
процессеобразовательнойдеятельности,требующейвысокойумственнойнагрузки,и в середине
времени, отведенногона непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется
проводить физкультминуткудлительностью1–3 минуты.

Времяп
роведения

Видоздоровления(
ответственный)

Дозавтрака

Кварцеваниегрупп(
воспитатель)

Вовремяим
еждуООД

Утренняя
гимнастика
Проветривание
Физкультминутки
(воспитатель)

Возраст
3-4лет

4-5лет

5-6лет

6-7лет

Ежедневнодоприходадетейвтечение15минут
Ежедневнопокомплексамсоответственновозрасту.
1комплексна2недели.
Ежедневно
Ежедневнос сентябряпомайпо12упражнениядлямладшихи 34длясреднихистарших

Физкультурныеза
нятия(воспитател
ь)
В
периодп
рогулки

Послесна

Кварцеваниегрупп
овыхпомещенийиза
лов(пом.воспитател
я)
Подвижные
игрына
воздухе(воспитат
ель)
Гимнастикапосле
сна
(воспитатель)

до
15мин
ут

до
20мин
ут

до25мин.
1 занятие
внеделю
навоздухе

До 30мин.
1 занятие
внеделю
навоздухе.

Ежедневновтечении15минут

Ежедневно8-10минут

Ежедневносприменениемупражненийизкомплексо
всамомассажа,
комплексовдляосанкиипрофилактикиплоскостопия
.

Режимдвигательнойактивности
Формыработы

Виддеят
ельности

ООДпоОО
«Физическое
развитие»

Впомещении

Физкультурнооздоровительная
работав
режимедня

Утренняяг
имнастика

Прогулка

Подвижные
испортивные
игры
Пальчиковаягимнаст
ика

Условияор
ганизации
Оборудование
зала(спортинвента
рь).
Спортивныйугол
оквгруппах.
Игрушкиипос
обия,побужда
ющие
Атрибутыспор
т.залаМузыкал
ьноесопровожд
ение

Прогулочныеплощ
адки,
выноснойматериал
, игрушкии
пособия,побуждаю
щие
Картотекаигр
Атрибуты.
Музыкальное
сопровождение
Картотекаигр.
Атрибуты.М
узыкальное

3-4года

Длительность(мин)
4-5 лет 5-6лет

6-7лет

1развнеделю
До15
мин.

До20
мин.

До25
мин.

До30
мин.

Ежедневно.
10мин. из
5-6ОРУ

10
мин.и
з 67ОРУ

10
мин.и
з 68ОРУ

10
мин.из
810ОРУ

Ежедневно3часа

Ежедневно2раза(утромивечером)
15-20
мин.

20-25
мин.

25-30
мин.

1раз вденьутром3-4мин.

30-40
мин.

Гимнастика
послесна

Картотека.
Групповаяко
мната,спальня,

5
мин.

5-7
мин.

5-10
мин.

5-10
мин.

Физкультминуткивсе
рединестат
истической
ООД
Физкульурныйдосуг

Физкультрныйпраздн
ик
Самостоятельна
я двигательнаядеятельность(самостоят
ель-ное использованиеспортивн
огоинвентаря,са
мостоятельныеп
одвижныеиспорт
ивныеигры)

Картотекаигр.
Атрибуты.Муз
ыкальноесопро
вождение

ежедневновзависимостиотвидаисо
держанияООД

Конспек
досугаАтрибутыМу
зыкальноесопровож
дение
Конспектпраздника
АтрибутыМузыкаль
ноесопровождение

1разв месяц
20мин.
30-40
мин.

15-20
мин.

40
мин
.

2раза вгод

Приемдетей,Самостоятельнаяд
вигательнаядеятельность

Ежедневно

Самостоятельнаядвигательная
активность,подвижныеигрыве
чером

Ежедневно

Модельзакаливаниядетейдошкольноговозраста
НаосновепособияБурцеваН.«Правильноезакаливаниедетейотрождениядошколы»
Фактор Мероприятия Место в
Периодич- Дозировка
3-4
режимедн
ность
лет
я
вода
полоскание
после
ежедневно
50-70мл
воды
рта
каждогоприе 3разавдень
tводы+20
мапищи
обливаниеног
после
июньнач.tводы
+
дневнойпро августежед +18+20 20-30
сек.
гулки
невно
умывание
Дои/илипослека ежедневно
tводы
+
+28+20
ждогоприема
пищи,
послепрогулк
и
воздух одеждапосезону на прогулках ежедневно,вт
+
ечениегода

4-5
лет

5-6 6-7
лет лет

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

прогулканасве после
жемвоздухе
занятий,по
слесна

послезан
ятий,пос
лесна

от1,5до
3часов,взависи
мост и отсезона
ипогодныхусло
вий

+

+

+

+

июнь-август взависи
мостиотвозр
аста
в
20течени
30мин.,взавис
егода
и- мост
иотвозраста
ежедневно,
5-10 мин
втечениегод взависи- мост
а
иотвозраста

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

утренняягимн
астика
навоздухе
физкультурныеза
нятиянавоздухе

-

воздушные
ванны

послесна

выполнениере
жимапроветри
ванияпомещен
ия
дневной сон
соткрытой
фрамугой

пографику

ежедневно,
втечениегод
а

6 разв день

+

+

+

+

-

в
теплый
период

tвозд.
+15+16

-

+

+

+

бодрящая
гимнастика

послесна

+

+

+

+

дозированныес
олнечныеванны

на прогулке

+

+

+

+

рецеп- босохождение
торы
вобычныхус
ловиях

втечениедня

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

пальчиковая
гимнастика

втечениедня

контрастноебос
охождение(пес
ок–травка)

на прогулке

ежедневно,
втечениегод
а
июньпографикудо2
августсучет
5 мин. - до
омпогодных
30мин.
условий
июнь3-5мин
августсучет
омпогодных
условий
ежедневно
5-8мин
июньавгуст

от10до 15

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ
3.1Материально-техническоеобеспечениеПрограммы
Материальнотехническиеусловия,обеспечивающиереализациюПрограммы,соответствуютсанитарноэпидемиологическимправиламинормативам-детскийсаднаходится
на
внутриквартальной
территории отдален от проезжейчасти п Сухобезводноег.СеменоваНижегородскойобласти.
Учреждениеразмещаетсязапределамисанитарно-защитныхзонпредприятий,сооружений и
иных объектов и на расстояниях, обеспечивающем нормативные уровни шума изагрязнения
атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровниинсоляциии
естественногоосвещения помещенийи игровыхплощадок.
ТерриторияДОУпопериметруогражденазабором.
Учреждениеимеетсамостоятельныйвход(выход)длядетейивъезд(выезд)дляавтотранспорт
а.Имеетсянаружноеэлектрическоеосвещение.Уровеньискусственнойосвещенностивовремя
пребываниядетейнатерриториисоответствуеттребованиям.
Детскийсаднаходитсявотдельностоящемдвухэтажномздании,построенномпотиповомупр
оекту.Зданиеоборудованосистемамихолодноговодоснабжения,

канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы
всоответствииссанитарно-эпидемиологическимиправиламиинормативами.
Такжематериально-техническиеусловия,созданныевучреждении,соответствуютправилам
пожарной безопасности. МБДОУ Сухобезводнинский детский сад «Калинка»оборудовано
системойавтоматической
пожарнойсигнализации.Вдетскомсадуимеютсясредстватревожнойсигнализации.
Материально-техническоеобеспечениеПрограммы:
-соответствуетсанитарно-эпидемиологическимправиламинормативам(СанПиН2.4.3648-20
-соответствуетправилампожарнойбезопасности;
средстваобученияивоспитаниясоответствуютвозрастуииндивидуальнымособенностямразвитияде
тей сРАС;
-оснащенностьпомещенийразвивающейпредметнопространственнойсредойсоответствуеттребованиямФГОС ДО.
Оснащение функциональных помещений Учреждения отражаетсяв паспортах
групп,кабинетовспециалистов,
которые
ежегодно
утверждаютсяруководителем
на
началоновогоучебногогода.
Составляющиематери
Переченьоборудованияиоснащения
ально-техническойбазы
Отдельностоящее,двухэтажное,панельное,
выполненопотиповомупроекту.
Здание
Натерриториирасположены:
4 -прогулочных участков,
оборудованныхдляпроведенияпрогулоксдо
Территорияд
школьниками;
етскогосада
-огород;цветники;
-оборудованнаяспортивнаяплощадка.
- 3 групповых помещений с
Помещенияд
отдельнымиспальными, с раздевальными
(приемными),игровымиитуалетнымикомната
етскогосада
миимойкой,с учетомСанПиН2.4.3648-20
Музыкальныйзал.
-Спортивный зал.
-Кабинетучителялогопеда
/педпгога психолога
-Методическийкабинет.

Групповоепомещение

Групповыепомещенияоборудованыпоо
бразовательнымобластям:
1. Социально-коммуникативноеразвитие.
2. Речевоеразвитие.
3. Познавательноеразвитие.
4. Физическоеразвитие.
5. Художественно-эстетическоеразвитие.

Описаниефункциональногоиспользования
помещенийиихоснащения
ВидпомещенияФункци
ональноеиспользование

Оснащение

Групповаякомната
-Самообслуживание.

-Детскаямебельдляпрактической
деятельности.

-

Организованнаяобразовательнаядеятельность:
Сесорныепанели(доски).
«Развитие речи»; «Ознакомление с
- Доска (флалененграф)
окружающиммиром» (ознакомление с предметным
дляобразовательнойдеятельнос
и
ти.
социальныммиром,ознакомлениесмиромприроды);
- Игровое оборудование
«Формирование
идидактический материал
элементарныхматематическихпредставлений»;
всоответствииснаправлениями
«Изобразительная деятельность
развитияребѐнка.
(рисование,лепка,аппликация);«Физическая
культура».
- Образовательнаядеятельностьикультурныеп
рактики врежимных моментах.
-Самостоятельнаядеятельностьдетей.
Спальноепомещение
-Спальнаямебель.
-Дневнойсон.
Раздевальнаякомната
Информационныйуголок
-Самообслуживание.
дляродителей(законныхпредставителе
-Информационной).
консультативнаядеятельностьсродителями(законн Выставкидетскоготворчества
ыми представителями).
Детскиераздевальныешкафыискамейк
и.
Музыкальныйзал
-Фортепьяно.
-Мультимедийный
-Музыкальныезанятия.

-

Индивидуальнаяработасдетьми.
Развлечения.
Праздники.
- Консультационная деятельность
спедагогами,родителями(законными
представителями)

Спортивныйзал:
Физкультурныезанятия.
Спортивныеразвлечения.
-Индивидуальнаяработасдетьми.
Консультативнаяработасродителями(за
конными представителями)
ипедагогами.

Кабинетучителялогопеда:
-Индивидуальнаякоррекционнаяработа.
Психологическоепросвещениеипр
офилактика.

проектор.
-Ноутбук.
Проекционный экран.
-Микрофоны.
-П.ринтеры
-Акустическаясистема.
-Мебель
Разнообразныемузыкальны
еинструментыдля детей.
- Костюмы для
детскихпраздников
итеатрализованнойдея
тельности
(детскиевзрослые).
- Подборка дисков
смузыкальнымипроизведен
иями.
Атрибутыдлятанцев.
-Дидактическийматериал..
Оборудование
дляобщеразвивающихупра
жнений по
количествудетей.
- Оборудование
дляразвития
основныхдвижений
.
Здоровьесберегающееобору
дование.
- Оборудование
длязанятий с детьми
(стол,зеркало,зондыишпат
ели,игрушкии пособия).
Интерактивныйлогоп
едическийстол.
- Диагностический
материал.
-Компьютерная
программадляобработки,по
лученныхданных.
- Папкисконсультативным
материалом по
разнымразделам для
родителей,педагогов.

Описаниефункциональногоиспользования
территориииееоснащения
Функциональноеиспользование
Прогулочныеучастки:
- Двигательная
деятельность
(подвижные
игры,индивидуальнаяработа,спортивныеигрыиуп
ражнения,самостоятельнаядвигательнаяактивнос
ть).
- Познавательнаядеятельность(наблюдения,опы
тническаядеятельность,игрыспескомиводой).
- Игроваядеятельность.
- Трудоваядеятельность.
- Художественно-творческаядеятельность.
Спортивнаяплощадка:
- Физическая культура –
организованнаяобразовательнаядеятельность.
- Подвижныеиспортивныеигры.
- Физкультурныеразвлечения.
- Праздники.
Огород,цветник(каникулярныйпериод):
- Познавательная деятельность
(наблюдение,эксперименты,опыты).
- Трудвприроде.

Оснащение
- Оборудованиедлядвигательнойдеяте
льности.
- Песочницы.
- Оборудованиедляопытническойдеяте
льности,дляигр спескоми водой.
- Игровоеоборудованиедлясюжетноролевых,режиссерскихигр,игрсправилам
и.
Оборудованиедлятрудовойдеятельн
ости.
- Оборудованиедлясамостоятельнойтво
рческой деятельностидетей.
Оборудование для
двигательнойдеятельности.

- Трудовой
инвентарь(лопаты,грабли,сов
киипр.).
- Меткина грядках.
- Алгоритмыуходазапосадками.
-Оборудование для
экспериментальнойдеятельности.

3.1.1ОписаниематериальнотехническогообеспеченияПрограммывчасти,формируемойучастника
миобразовательныхотношений
Описаниефункциональногоиспользованияпомещенийиихоснащения

Групповаякомната
-Детскаямебель.
-Образовательнаядеятельностьврежимныхмоментах
-Ноутбук.
(рассматривание фотографий, иллюстраций,просмотр
- Игровое оборудование
идидактическийматериал.
мультимедийных
презентаций.,чтениехудожественнойлитературы,
рассказы,
беседы,проектнаядеятельность,выставки
детскоготворчества(рисунок,макеты),игр
ы
(сюжетно-ролевые,
дидактическиеидр.),
экскурсии,втомчислеивиртуальныес
помощью ИКТ.
Описаниефункциональногоиспользованиятерриториииееоснащения
Функциональноеиспользование
Прогулочныеучастки:
-Познавательнаядеятельность.
-Игроваядеятельность.
-Художественно-творческаядеятельность.

Оснащение
- Игровое оборудование
длясюжетноролевых,режиссерскихигр.
- Оборудование
длясамостоятельной
творческойдеятельности
детей.

Такимобразом,созданнаявучрежденииразвивающаяпредметнопространственнаясредаобеспечиваетнетолькоусловиядляреализацииосновнойобразовательнойП
рограммыучреждения,ноивозможностьобщенияисовместнойдеятельностидетейивзрослых,двига
тельнойактивностидетей, атакжевозможностидляуединения.
В учреждении имеется выход в интернет (оптическое волокно), электронная почта.
Сайтдетскогосада,гдекаждыйпосетительможетознакомитьсясдеятельностьюучреждения,форма
ми работы, оставить пожелания о качестве работы педагогов и специалистов, и в целом
одошкольномучреждении.Вывод:материальнаябазадошкольногоучрежденияпозволяетпроводит
ь углубленную работу в соответствии с содержанием образовательной программы
ифедеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольногообразования.
Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует
высокийрискзаражениядетейинфекционнымизаболеваниями(втомчислекоронавируснойинфекц
ией)
воспитательно-образовательный
процесс
организуется
с
использованием
цифровыхресурсови дистанционныхобразовательныхтехнологий.
ВучреждениипроведенИнтернет.КсетиWiFiподключенывсерабочиеместа.Функционируютнеобходимыедляжизнедеятельностиучреждени
ясайты,налаженэлектронныйдокументооборотинастроенопрограммноеобеспечениедлядистанци
оннойработы. Сеть активно используется работниками ДОУ в целях обмена опытом с
коллегамиобразовательныхучреждений города, региона и страны, а также для проведения
занятий сдетьми, в том числе дистанционных, если воспитанники по каким-то причинам не
посещаютдетскийсад.
3.2. Обеспеченностьметодическимиматериаламиис
редствамиобученияивоспитания
3.2.1.

Обеспеченностьметодическимиматериалами

ПЕРЕЧЕНЬУЧЕБНЫХИЗДАНИЙ,ИСПОЛЬЗУЕМЫХДЛЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГР
АММЫ
Годобучения
Автор, название, место издания, издательство, год
изданиялитературы
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ»
Программыдошкольныхобразовательныхучрежденийкомпенсир
Первый
ующеговидадлядетейснарушениеминтеллекта
годобучен
«Коррекционно - развивающее обучение и воспитание» авторы:
ия
Е.А.Екжанова,Е.А. Стребелева-длядетей 3-7лет.
- Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой,
Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко,
Н. Я. Молодцова, В.С.Сушицкая. – Иркутск,2011. –410 с.-для детей37лет.
- О.Стогний«Хрестоматиядлячтениядетямвдетскомсадуидома».3-4
года.– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Программыдошкольныхобразовательныхучрежденийкомпенсир
Второй
ующеговидадлядетейснарушениеминтеллекта
годобучен
«Коррекционно - развивающее обучение и воспитание» авторы:
ия
Е.А.Екжанова,Е.А. Стребелева-длядетей 3-7лет.
- Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой,
Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко,
Н. Я. Молодцова, В.С.Сушицкая.–Иркутск,2011.–410с.-длядетей37лет.-В.И.Петрова,Т.Д.Стульник«Этическиебеседысдошкольниками».Для занятий с
детьми 4-7 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.
- О.Стогний«Хрестоматиядлячтениядетямвдетскомсадуидома».45лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
- Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду».
Для
занятийсдетьми3-7лет.– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.
- К.Ю.
Белая
«Формированиеосновбезопасностиудошкольников».Длязанятийс
детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.
- Т.Ф.Саулина«Знакомимдошкольниковсправиламидорожногодвиже
ния».Для занятий с детьми 3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.
Третий
годсобуче
ния

Программыдошкольныхобразовательныхучрежденийкомпенсир
ующеговидадлядетейснарушениеминтеллекта
«Коррекционно - развивающее обучение и воспитание» авторы:
Е.А.Екжанова,Е.А. Стребелева-длядетей 3-7лет.
- Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой,
Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко,
Н. Я. Молодцова, В.С.Сушицкая.–Иркутск,2011.–410с.-длядетей37лет.-В.И.Петрова,Т.Д.Стульник«Этическиебеседысдошкольниками».Для занятий с
детьми 4-7 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.
- О.Стогний«Хрестоматиядлячтениядетямвдетскомсадуидома».45лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
- Л.В.Куцакова«Трудовоевоспитаниевдетскомсаду».Длязанятий

сдетьми3-7лет.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.
- К.Ю.
Белая
«Формированиеосновбезопасностиудошкольников».Длязанятийс
детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.
- Т.Ф.Саулина«Знакомимдошкольниковсправиламидорожногодвиже
ния».Для занятий с детьми 3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.
Четвертый
годобучен
ия

Программыдошкольныхобразовательныхучрежденийкомпенсир
ующеговидадлядетейснарушениеминтеллекта
«Коррекционно - развивающее обучение и воспитание» авторы:
Е.А.Екжанова,Е.А. Стребелева-длядетей 3-7лет.
- Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой,
Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко,
Н. Я. Молодцова, В.С.Сушицкая.–Иркутск,2011.–410с.-длядетей37лет.-В.И.ПетроваТ.Д.Стульник«Этическиебеседысдошкольниками».Для занятий с
детьми 4-7 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.
- О.Стогний«Хрестоматиядлячтениядетямвдетскомсадуидома».45лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
- Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду».
Для
занятийсдетьми3-7лет.– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.
- К.Ю.
Белая
«Формированиеосновбезопасностиудошкольников».Длязанятийс
детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.
- Т.Ф.Саулина«Знакомимдошкольниковсправиламидорожногодвиже
ния».Для занятий с детьми 3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ»
Программыдошкольныхобразовательныхучрежденийкомпенсир
Первый
ующеговидадлядетейснарушениеминтеллекта
годобучен
«Коррекционно - развивающее обучение и воспитание» авторы:
ия
Е.А.Екжанова,Е.А. Стребелева-длядетей 3-7лет.
- Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой,
Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко,
Н. Я. Молодцова, В.С.Сушицкая.–Иркутск,2011.–410с.-длядетей37лет.-В.И.Петрова
- О.В.Дыбина,
Н.П.
Рахманова,
В.В.Щетинина
«Неизведанноерядом.Занимательныеопытыиэкспериментыдлядошко
льников».–М.:ТЦСфера,2001.
- С.Н.Теплюк«Игрызанятиянапрогулкесмалышами».Длязанятийсдетьми
2-4лет.–
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.
Программыдошкольныхобразовательныхучрежденийкомпенсир
Второй
ующеговидадлядетейснарушениеминтеллекта
годобучен
«Коррекционно - развивающее обучение и воспитание» авторы:
ия
Е.А.Екжанова,Е.А. Стребелева-длядетей 3-7лет.
- Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой,
Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.

Я.Молодцова,В.С.

Сушицкая.–Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет.-В.И.ПетроваН.Е.Веракса,О.Р.Галимов«Познавательноисследовательскаядеятельностьдошкольников».Длязанятийсдетьми
4-7 лет.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- О.В.Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина«Неизведанное
рядом.Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников».–
М.: ТЦСфера,2001.
- Е.Е.Крашенинников,О.Л.Холодова«Развитиепознавательныхспособ
ностей дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет.–
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.
Программыдошкольныхобразовательныхучрежденийкомпенсир
Третий
ующеговидадлядетейснарушениеминтеллекта
годсобуче
«Коррекционно - развивающее обучение и воспитание» авторы:
ния
Е.А.Екжанова,Е.А. Стребелева-длядетей 3-7лет.
- Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой,
Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко,
Н. Я. Молодцова, В.С.Сушицкая.–Иркутск,2011.–410с.-длядетей37лет.-В.И.Петрова-Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов«Познавательноисследовательскаядеятельностьдошкольников».Длязанятийсдетьми47 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- О.В.Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина«Неизведанное
рядом.Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников».–
М.: ТЦСфера,2001.
- Е.Е.Крашенинников,О.Л.Холодова«Развитиепознавательныхспособ
ностей дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет.–
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.
Программыдошкольныхобразовательныхучрежденийкомпенсир
Четвертыйг ующеговидадлядетейснарушениеминтеллекта
одобучения
«Коррекционно - развивающее обучение и воспитание» авторы:
Е.А.Екжанова,Е.А. Стребелева-для детей3-7лет.
- Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой,
Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко,
Н. Я. Молодцова, В.С.Сушицкая.–Иркутск,2011.–410с.-длядетей37лет.-В.И.Петрова-Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов«Познавательноисследовательскаядеятельностьдошкольников».Длязанятийсдетьми47 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- О.В.Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина«Неизведанное
рядом.Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников».–
М.: ТЦСфера,2001.
- Е.Е.Крашенинников,О.Л.Холодова«Развитиепознавательныхспосо
бностей дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет.–
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ»
Программы
дошкольных
образовательных
Первый
учрежденийкомпенсирующего
вида
годобучен
для детей с
нарушением
интеллекта
ия
«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»авторы:Е.А.Екжанова,Е.А.
Стребелева-длядетей 3-7лет.

-Учебно-методическийкомплекскпрограммеЕ.А.Екжановой,Е.А.

Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко,
Н. Я. Молодцова, В.С.Сушицкая.–Иркутск,2011.–410с.-длядетей37лет.В.И.Петрова
Программыдошкольныхобразовательныхучрежденийкомпенсирующе
Второй
говидадлядетейснарушениеминтеллекта
годобучен
«Коррекционно - развивающее обучение и воспитание» авторы:
ия
Е.А.Екжанова,Е.А. Стребелева-длядетей 3-7лет.
-Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой,
Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко,
Н. Я. Молодцова, В.С.Сушицкая.–Иркутск,2011.–410с.-длядетей37лет.-В.И.Петрова
Программыдошкольныхобразовательныхучрежденийкомпенсирующе
Третий
говидадлядетейснарушениеминтеллекта
годсобуче
«Коррекционно - развивающее обучение и воспитание» авторы:
ния
Е.А.Екжанова,Е.А. Стребелева-длядетей 3-7лет.
-Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой,
Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко,
Н. Я. Молодцова, В.С.Сушицкая.–Иркутск,2011.–410с.-длядетей37лет.-В.И.Петрова
Четвертыйг Программыдошкольныхобразовательныхучрежденийкомпенсирующе
говидадлядетейснарушениеминтеллекта
одобучения
«Коррекционно - развивающее обучение и воспитание» авторы:
Е.А.Екжанова,Е.А. Стребелева-длядетей 3-7лет.
-Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой,
Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко,
Н. Я. Молодцова, В.С.Сушицкая.–Иркутск,2011.–410с.-длядетей37лет.-В.И.Петрова
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»
Программыдошкольныхобразовательныхучрежденийкомпенсирующе
Первый
говидадлядетейснарушениеминтеллекта
годобучен
«Коррекционно - развивающее обучение и воспитание» авторы:
ия
Е.А.Екжанова,Е.А. Стребелева-длядетей 3-7лет.
- Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой,
Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко,
Н. Я. Молодцова, В.С.Сушицкая.–Иркутск,2011.–410с.-длядетей37лет.-В.И.Петрова
- И.Каплунова,И.Новоскольцева«Праздниккаждыйдень».Младшаяг
руппа.–СПб.:Композитор, 2017.
- Н.А.Курочкина«Знакомимснатюрмортом».–СПб.:ДЕТСТВОПРЕСС,1999.
- Н.А.Курочкина «Знакомим с книжной графикой».– СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС,2001.
Программы
дошкольных
образовательных
учреждений
Второй
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта
годобучен

ия

«Коррекционно - развивающее обучение и воспитание» авторы:
Е.А.Екжанова,Е.А. Стребелева-длядетей 3-7лет.
- Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой,
Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко,
Н. Я. Молодцова, В.С.Сушицкая.–Иркутск,2011.–410с.-длядетей37лет.-В.И.Петрова
- И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день».
Младшаягруппа.–СПб.: Композитор, 2017.
- Н.А.Курочкина«Знакомимснатюрмортом».–СПб.:ДЕТСТВОПРЕСС,1999.
- Н.А.Курочкина«Знакомимскнижнойграфикой».–СПб.:ДЕТСТВОПРЕСС,2001.
Программыдошкольныхобразовательныхучрежденийкомпенсирующе
Третий
говидадлядетейснарушениеминтеллекта
годсобуче
«Коррекционно - развивающее обучение и воспитание» авторы:
ния
Е.А.Екжанова,Е.А. Стребелева-длядетей 3-7лет.
- Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой,
Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко,
Н. Я. Молодцова, В.С.Сушицкая.–Иркутск,2011.–410с.-длядетей37лет.-В.И.Петрова
- И.Каплунова,И.Новоскольцева«Праздниккаждыйдень».Младшаяг
руппа.–СПб.:Композитор, 2017.
- Н.А.Курочкина«Знакомимснатюрмортом».–СПб.:ДЕТСТВОПРЕСС,1999.
- Н.А.Курочкина «Знакомим с книжной графикой».– СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС,2001.
Четвертыйг Программыдошкольныхобразовательныхучрежденийкомпенсирующе
говидадлядетейснарушениеминтеллекта
одобучения
«Коррекционно - развивающее обучение и воспитание» авторы:
Е.А.Екжанова,Е.А. Стребелева-длядетей 3-7лет.
- Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой,
Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко,
Н. Я. Молодцова, В.С.Сушицкая.–Иркутск,2011.–410с.-длядетей37лет.-В.И.Петрова
- И.Каплунова,И.Новоскольцева«Праздниккаждыйдень».Младшаяг
руппа.–СПб.:Композитор, 2017.
- Н.А.Курочкина«Знакомимснатюрмортом».–СПб.:ДЕТСТВОПРЕСС,1999.
- Н.А.Курочкина «Знакомим с книжной графикой».– СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС,2001.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»
Программыдошкольныхобразовательныхучрежденийкомпенсирующе
Первый
говидадлядетейснарушениеминтеллекта
годобучен
«Коррекционно - развивающее обучение и воспитание» авторы:
ия
Е.А.Екжанова,Е.А. Стребелева-длядетей 3-7лет.
-Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой,
Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А.Андронова,Л.А.Головко,Н.
Я.Молодцова,В.С.

Второй
годобучен
ия

Сушицкая.–Иркутск,2011.–410с.-длядетей3-7лет
- И.М.Новикова«Формированиепредставленийоздоровомобразежиз
ниу дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. –
М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2009.
- Н.С.Соколова«Закаливаеммалыша»,Ростовн/Д:Феникс,2015.
- Н.Бурцев«Правильноезакаливаниедетейотрождениядошколы»,Рост
овн/Д: Феникс,2013.
- Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников».–
СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015.
- Л.И.Пензулаева«Физическаякультуравдетскомсаду».Младшаягрупп
а.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- Э.Я.Степаненкова«Сборникподвижныхигр».
Длязанятийсдетьми2-7лет.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
М.М.Борисова
«Малоподвижные
игры
и
игровыеупражнения».–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.
- ЛуконинаН.Н.Физкультурныепраздникивдетскомсаду.М.:Айрис,2006.
Программыдошкольныхобразовательныхучрежденийкомпенсирующе
говидадлядетейснарушениеминтеллекта
«Коррекционно - развивающее обучение и воспитание» авторы:
Е.А.Екжанова,Е.А. Стребелева-длядетей 3-7лет.
- Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой,
Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко,
Н. Я. Молодцова, В.С.Сушицкая. – Иркутск,2011. –410 с.-для детей37лет
- И.М.Новикова«Формированиепредставленийоздоровомобразежиз
ниу дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. –
М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2009.
- Н.С.Соколова«Закаливаеммалыша»,Ростовн/Д:Феникс,2015.
- Н.Бурцев«Правильноезакаливаниедетейотрождениядошколы»,Рост
овн/Д: Феникс,2013.
- Т.Е.Харченко«Бодрящаягимнастикадлядошкольников»,СПб.:ДЕТС
ТВО-ПРЕСС,2015.
- Л.И.Пензулаева«Физическаякультуравдетскомсаду».Средняягруппа
.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- Э.Я.Степаненкова«Сборникподвижныхигр».
Длязанятийсдетьми2-7лет.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
М.М.Борисова
«Малоподвижные
игры
и
игровыеупражнения».–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
- ЛуконинаН.Н.Физкультурныепраздникивдетскомсаду.М.:Айрис,2006.

Третий
годсобуче
ния

Программыдошкольныхобразовательныхучрежденийкомпенсирующе
говидадлядетейснарушениеминтеллекта
«Коррекционно - развивающее обучение и воспитание» авторы:
Е.А.Екжанова,Е.А. Стребелева-длядетей 3-7лет.
- Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой,
Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко,
Н. Я. Молодцова, В.С.Сушицкая. – Иркутск,2011. –410 с.-для детей37лет
- И.М.Новикова«Формированиепредставленийоздоровомобразежиз
ниудошкольников».Дляработысдетьми2-7лет.–М.:

Четвертыйг
одобучения

МОЗАИКАСИНТЕЗ,2009.
- Н.С.Соколова«Закаливаеммалыша»,Ростовн/Д:Феникс,2015.
- Н.Бурцев«Правильноезакаливаниедетейотрождениядошколы»,Рост
овн/Д: Феникс,2013.
- Т.Е.Харченко«Бодрящаягимнастикадлядошкольников».–
СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015.
- Л.И.Пензулаева«Физическаякультуравдетскомсаду».Старшаягрупп
а.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.
- Э.Я.Степаненкова«Сборникподвижныхигр».2-7лет».–
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.
М.М.Борисова
«Малоподвижные
игры
и
игровыеупражнения».–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
- ЛуконинаН.Н.Физкультурныепраздникивдетскомсаду.М.:Айрис,2006.
Программыдошкольныхобразовательныхучрежденийкомпенсирующе
говидадлядетейснарушениеминтеллекта
«Коррекционно - развивающее обучение и воспитание» авторы:
Е.А.Екжанова,Е.А. Стребелева-для детей3-7лет.
- Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой,
Е.А.Стребелевой«Коррекционноразвивающееобучениеивоспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко,
Н. Я. Молодцова, В.С.Сушицкая. – Иркутск,2011. –410 с.-для детей37лет
- И.М.Новикова«Формированиепредставлений
о
здоровомобразежизниу дошкольников». Для работы с детьми 2-7лет».
– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2009.
М.М.Борисова«Малоподвижныеигрыиигровыеупражнения».–
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
- ЛуконинаН.Н.Физкультурныепраздникивдетскомсаду.М.:Айрис,2006.

3.2.1.1ОбеспеченностьметодическимиматериаламивчастиПрограммы,формируем
ойучастникамиобразовательныхотношений
Возраст
Автор,название,местоиздания,издательство,годизданиялитературы
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«СОЦИАЛЬНО–КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ»»
Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность:
Четвертыйгод Учебноепособиепоосновамбезопасностижизнедеятельностидетейстар
обучения
шегодошкольноговозраста. -СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2009.
Авдеева, Князева, Стеркина: Безопасность. Рабочая тетрадь –
1.Авдеева, Князева, Стеркина: Безопасность. Рабочая тетрадь –
2.Авдеева, Князева, Стеркина: Безопасность. Рабочая тетрадь –
3.Авдеева,Князева,Стеркина:Безопасность.Рабочаятетрадь–4.

3.2.2.Обеспеченностьсредствамиобученияивоспитания

Возрастная
группа

Наименование/разделпрограммы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ»
Первый
Социализация,развитиеобщения,нравственноевоспитание.Ребенокв
годобучен
семьеи сообществе:
- дидактическиеигры;
ия
- наглядно-дидактическиепособия
«Мирвкартинках»,«Расскажитедетямо…»,«Рассказы покартинкам».
Самообслуживание,самостоятельность,трудовоевоспитание:
- алгоритмыумывания,одеваниянапрогулку,сервировкистола;
- оборудованиедлятрудовойдеятельности(совочки,грабельки,палочки
,лейки);
- природныйибросовыйматериалдля ручноготруда.
Формированиеосновбезопасности:
- макетдороги;
- различныевидытранспорта;
- книгипоПДД;
дидактические
игры
по
обеспечению
безопасностижизнедеятельности
(ПДД,«Неиграйсогнем», «Опасныепредметы»);
- жилеткадетскаяигровая.
Развитиеигровойдеятельности:
- машиныигровые(грузовые,легковыеавтомобили);
- игрушки:куклыводежде,куклы-младенцы;
- одеждадлякукол;
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская»,
«Больница»;
- ванночкадлякупаниякукол;
- стульчикдлякукол «Беби»;
- наборигрушечнойпосуды;
- кухнядетскаяигровая;
- коляски;
- сумки;
- мастерскаяигровая;
- наборинструментов.
Второй
Социализация, развитие общения, нравственное
годобучен
воспитание.Ребенокв семьеи сообществе:
- дидактическиеигры;
ия
- наглядно-дидактические пособия
«Мир в картинках»,
«Расскажитедетямо…»,«Рассказыпокартинкам»;
- фотоальбомы«Моясемья»;
- настольно-печатныеигры.
Самообслуживание,самостоятельность,трудовоевоспитание:
-алгоритмыумывания,одеваниянапрогулку, сервировкистола;
- инструменты для ухода за комнатными
растениями(совочки,грабельки, палочки,лейки);
- алгоритмы уходазакомнатнымирастениями;
- оборудование для трудовой деятельности:
фартук,совок,щетка,тряпки,тазики;
- природныйибросовыйматериалдляручного труда.
Формированиеосновбезопасности:

Третий
годсобуче
ния

- макетдороги;
- наборыдорожных знаков,светофор;
- различныевидытранспорта;
- книгипоПДД;
дидактические
игры
по
обеспечению
безопасностижизнедеятельности
(ПДД,«Неиграйсогнем»,«Опасныепредметы»);
- жилеткадетскаяигровая.
Развитиеигровой деятельности:
- куклысредние;карапузвванночке;
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская»,
«Больница»;
- наборигрушечнойпосуды;
- алгоритмыприготовлениясалата,супа,компота;
- кухнядетскаяигровая;
- коляски;
- сумки;
- мастерскаяигровая;
- наборинструментов;
- ширмы;
- машиныигровые(разныевидытранспорта);
- игранастольная «Гараж».
Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание.Ребенокв семьеи сообществе:
- российскаясимволика(флаг,герби т.п.);
наглядно-дидактическиепособиявкартинках «ДеньПобеды»,«О
МосковскомКремле»,
«ГосударственныесимволыРФ»;
- дидактическиеигрыпонаправлению«Человеквисторииикультуре»(
«Эволюциятртанспорта»,«Эволюцияжилица»,рекавремени);
- пособие«Моенастроение»;
- тематическиекниги.
Самообслуживание,самостоятельность,трудовоевоспитание:
- оборудованиедлятрудовойдеятельностивуголкеприроды;
- оборудованиедляорганизациидежурства;
- природныйибросовыйматериалдляручного труда.
Формированиеосновбезопасности:
- макетдороги;
- комплектдорожных знаков;
- различныевидытранспорта(наземный,воздушный,водный);
- книгипоПДД;
дидактические
игры
по
обеспечению
безопасностижизнедеятельности
(ПДД,«Неиграйсогнем»,«Опасныепредметы»);
- жилеткадетская игровая.
Развитиеигровой деятельности:
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская»,
«Больница»,
«Почта»,«Библиотека»;
- куклыразных размеров;

- наборымелкихфигурок:дикиеидомашниеживотные,солдатики,фигу
ркилюдей.
- маски;
- кукольныесервизы;
- коляскадлякукол;
- предметы-заместителидлясюжетно-ролевыхигр;
- наборыпринадлежностейдляигрыв«Магазин»(весы,чеки,деньги,му
ляжипродуктов,счеты),«Парикмахерская»(фен,ножницы,зеркало,укр
ашения дляоформления причесок, каталогстрижек);
- автомобилиразногоназначения(средние,мелкие);
- столрабочий-мастерская;
- наборинструментовдлямастерской;
- кукольныйдомсмебелью;
- маркерыигрового пространства: «Больница», «Автосервис»,
«Семья»,«Путешествия»;
- ширмы.
Четвертыйг
одобучения

Социализация, развитие общения, нравственное
воспитание.Ребенокв семьеи сообществе:
наглядно-дидактические
пособия
в
картинках
«ДеньПобеды»,
«О
МосковскомКремле»,
«ГосударственныесимволыРФ»;
- дидактическиеигрыпонаправлению«Человеквисторииикультуре»(
«Эволюциятранспорта»,«Эволюцияжилица»,рекавремени);
- дорожнаякарта«Дом –детскийсад–дом»;
- портретпрезидентаРоссии;
- российскаясимволика(флаг,герб);
- глобус;
- картамира,картаРоссии;
- куклывкостюмахРоссии;
- тематическиекниги.
Самообслуживание,самостоятельность,трудовоевоспитание:
- оборудованиедлятрудовойдеятельностивуголкеприроды;
- оборудованиедляорганизациидежурства;
- природныйибросовыйматериалдля ручного труда.
Формированиеосновбезопасности:
- лэпбукпоправиламдорожнойбезопасности;
- комплектдорожных знаков;
- различныевидытранспорта(наземный,воздушный,водный);
- тематическиеальбомыпоправиламдорожногодвижения;
- книгипоПДД;
- настольнопечатныеидидактическиеигрыпообеспечениюбезопасности
жизнедеятельности
(ПДД, «Не играй с огнем»,
«Опасныепредметы»);
- жилеткадетскаяигровая.
Развитиеигровой деятельности:
- атрибутыдляигр«Семья»,«Магазин»,«Парикмахерская»,
«Больница»,«Почта»,«Ателье»,«Библиотека»,«Школа»;

- куклы-мальчики,куклыдевочки;куклыводеждепредставителейразныхпрофес
сий;
- кукольныесервизы;
- коляскадлякукол;
- предметы-заместителидлясюжетно-ролевыхигр;
- атрибутыдляряженья;
- столрабочий-мастерская;
- ширмы.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ»
Формированиеэлементарныхколичественныхпредставлений:
Первый
-разнообразныйсчетныйматериал;
годобучен
-наборноеполотно;
ия
-матрешки,пирамидки,вкладыши;
-наборытематическихпредметныхкарточек;
-наборплоскостныхгеометрическихфигур;
-наборыстроительногоматериала;
-игрушкидляобыгрыванияпостроек;
-дидактическийматериалпосенсорике;
-ширмассенсорнымматериалом;
-домик-сортер;
-домик-счеты;
-лабиринт;
-игра«Геометрик»;
-дидактическиеигры;
-шнуровки;
-рамки-вкладыши;
-пирамидки;
-пособиядляразвитиямелкоймоторики;
-мозаика;
-наборыразрезныхкартинок (плоскостныеинакубиках).
Познавательно-исследовательскаядеятельность:
-образцыматериалов(дерево,пластмасса);
-коробкасбросовымматериалом:лоскуткиразныхтканей,ленточки
разнойдлиныи ширины;
-наборыдля экспериментированияспескомиводой;
-схемыопытов.
Ознакомлениесокружающим:
-дидактическиеигры;
-наглядно-дидактическиепособия«Мирвкартинках»,«Расскажите
детям…»,«Рассказыпокартинкам»;
-сериядемонстрационныхсюжетныхтематическихкартин;
-тематическоелото,домино.
-дидактическиеигры;
-учебно-наглядныепособия«Мирвкартинках»,«Расскажите
детям…»,
«Рассказыпокартинкам»;
-муляжифруктовиовощей;
-календарьпогоды;
-макеты«Дикиеживотные»,«Домашниеживотные»;
-тематическоелото,домино.
-пазлы-вкладыши.

Второй
годобучен
ия

Третий
годсобуче
ния

Формированиеэлементарныхколичественныхпредставлений:
- наборыстроительногоматериала;
- игрушкидляобыгрыванияпостроек;
- домик-счеты;
- лабиринт;
- игра«Геометрик»;
- дидактическиеигры;
- шнуровки;
- рамки-вкладыши;
- пособиядляразвитиямелкой моторики;
- мозаика;
- наборыразрезныхкартинок(плоскостныеинакубиках);
-разнообразныйсчетныйматериал;
- наборноеполотно;
- геометрическихфигурдлягруппировкипоцвету,форме,величине;
- цифры;
- наборытематическихпредметныхкарточек.
Познавательно-исследовательскаядеятельность:
- образцыматериалов(дерево,пластмасса);
- коробкасбросовымматериалом:лоскуткиразныхтканей,лен
точки разной длиныи шириныи т.д.;
- наборыдляэкспериментированияспескомиводой;
- схемыэкспериментов;
- мельница.
Ознакомлениесокружающим:
- дидактическиеигры;
- наглядно-дидактические пособия
«Мирв картинках»,
«Расскажитедетям…»,
«Рассказыпокартинкам»;
- сериядемонстрационныхсюжетныхтематическихкартин.
- тематическоелото,домино;
- альбомыолюдяхразныхпрофессий;
- иллюстрированныекниги,энциклопедии.
- дидактическиеигры;
- учебнонаглядныепособия«Мирвкартинках»,«Расскажитедетям…»,
«Рассказыпокартинкам»;
- муляжифруктовиовощей;
- календарьпогоды;
- наборкарточекссимволамипогодныхявлений;
- наборымоделей;
- тематическоелото,домино.
- дидактическиеигры;
- пазлы-вкладыши.
Формированиеэлементарных количественныхпредставлений:
- счетныйматериал(игрушки,мелкиепредметы,предметныека
ртинки);
- наборыгеометрическихфигур;
- комплектыцифр,математическихзнаков;
- счетныепалочки,счеты;
- линейки.

- коврограф;
- наборобъемныхгеометрическихфигур;
- игрыдляделенияцелогопредметаначасти
исоставлениецелогоизчастей;
- трафареты,линейки;
- дидактическийкуб(игрыдляразвитиялогическогомышленияшашки,шахматы,крестики-нолики, лабиринты);
- «Волшебныечасы»(частисуток,временагода,днинедели);
- лэпбук«Математика–этоинтересно!».
Познавательно-исследовательскаядеятельность:
- индивидуальныедневникисфиксациейопытов;
- ѐмкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,
воронки,сито;
- лупы,цветныестекла,магниты,фонарики;
- песочныечасы;
- схемы,модели,таблицы с«алгоритмами»выполненияопытов;
- материалыпоразделам:песокивода,звук,магниты,бумага,стек
ло,резина;
- прозрачныеинепрозрачныесосудыразнойконфигурациииоб
ъема;
- мерныестаканы;
- формыдляльда;
- пипеткисзакругленнымиконцами,шприцыбезигл,деревянныепало
чки,марля;
- бросовыйматериал(кусочкикожи,дерева,винтики);
- разныевидыбумаги.
Ознакомлениесокружающим:
- предметныекартинки;
- предметно-схематическиемодели;
- наглядно-дидактические пособия
«Мирв картинках»,
«Расскажитедетям…», «Рассказыпокартинкам»;
- дидактическиеигры;
- тематическоелото,домино;
- альбомыолюдяхразныхпрофессий;
- иллюстрированныекниги, энциклопедии.
- тематическиеальбомы;
- лэпбук «Професии».
- предметныекартинки;
- предметно-схематическиемодели.
- календарьприроды;
- наборкарточекссимволамипогодныхявлений;
- наглядно-дидактические пособия
«Мирв картинках»,
«Расскажитедетям…»,
«Рассказыпокартинкам»;
- тематическоелото,домино.
- дидактическиеигры;
- комнатныерастения;
- макеты;
- предметно-схематическиемодели;
- графические модели (модели: светового дня, «
термометр»,«живойорганизм»,
«размножение растений»,
обобщающая
модель
для

Четвертыйг
одобучения

составленияописательныхрассказов);
- природныйматериал(песок,вода,глина,камешки,ракушки,минерал
ы, разная по составу земля, различные семена и плоды,
корадеревьев,мох, листья);
- сыпучиепродукты(желуди,фасоль,горох);
- лейки,опрыскиватель,палочкидлярыхленияпочвы,кисточки.
Формированиеэлементарныхколичественныхпредставлений:
- разнообразныйсчетныйматериал;
- наборыгеометрическихфигур;
- комплектыцифр,математическихзнаков;
- счетныепалочки,счеты;
- коврограф;
- наборобъемныхгеометрическихфигур;
- игрыдляделенияцелогопредметаначасти
исоставлениецелогоизчастей;
- трафареты,линейки,сантиметры,весы
- дидактическийкуб(игрыдляразвитиялогическогомышленияшашки,шахматы,крестики-нолики, лабиринты);
- «Волшебныечасы»(днинедели,месяцы);
- действующаямодельчасов;
- математическоелото,домино;
Познавательно-исследовательскаядеятельность:
- индивидуальныедневникисфиксациейопытов;
- ѐмкостиразнойвместимости:пластиковыеконтейнеры,стаканы;
- совочки,ложки,лопатки,воронки,сито;
- лупы,цветныеипрозрачныестекла;
- магниты,фонарики;
- песочныечасы;
- схемы,модели,таблицысалгоритмамивыполненияопытов;
- пипеткисзакругленнымиконцами,шприцыбезигл,деревянныепалоч
ки,марля.
Ознакомлениесокружающим:
- предметныекартинки;
- предметно-схематическиемодели;
- наглядно-дидактические пособия
«Мир в картинках»,
«Расскажите
детям…»,«Рассказыпокартинкам»;
- дидактическиеигры;тематическоелото,домино;
- альбомыолюдяхразныхпрофессий;
- иллюстрированныекниги,энциклопедии.
- тематическиеальбомы;
- лэпбук«Професии»;
- предметныекартинки;
- предметно-схематическиемодели;
- календарьприродыикалендарьпогоды;
- наборкарточекссимволамипогодныхявлений;
- нагляднодидактическиепособия«Мирвкартинках»,«Расскажитедетям…»,
«Рассказыпокартинкам»;
- тематическоелото,домино.

- дидактическиеигры;
настольнопечатныедидактическиеигрыдляформированияпервичныхестествен
но-научныхпредставлений;
- комнатныерастения,алгоритмыуходазакомнатнымирастениями;
- макеты;
природныйматериал(песок,вода,глина,камешки,ракушки,минералы
, разная по составу земля, различные семена и плоды,
корадеревьев,мох, листья);
- сыпучиепродукты(желуди,фасоль,горох);
инвентарь
дляухода
за
растениями:
лейки,
опрыскиватель,палочкидля рыхленияпочвы, кисточки.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ»
Ознакомлениесхудожественнойлитературой
Первый
- детскаяхудожественнаялитература(стихи,загадкивкартинках);
годобучен
- предметныеигрушки-персонажи;
ия
- разнообразныевидытеатров;
- ширманастольная.
Развитиеречииформированиекоммуникативныхспособностей:
наглядно-дидактические
пособия
«Мир
в
картинках»,
«Расскажите
детям…»,«Рассказыпокартинкам»;
- сюжетныекартины;
- дидактическиеигрыдляразвитиявсехкомпонентовустнойречи(связ
ная,грамматическийстройречи,звуковая культураречи);
- пособиядляразвитияречевогодыхания;
- тематическиелото,домино;
- наборыкартинокдлягруппировки(домашние,дикиеживотные,животн
ыеиихдетеныши,птицы,рыбы,деревья,цветы,овощи,фрукты,продуктып
итания,одежда,мебель,предметыобихода,транспорт);
- разрезные(складные)кубикиспредметнымикартинками(4-6частей);
- сериииз3-4картинокдляустановленияпоследовательностисобытий
(сказки,социобытовыеситуации);
- сюжетные картинки, крупного формата (с различной
тематикой,близкой ребенку-сказочной, социобытовой).

Второй
годобучен
ия

Ознакомлениесхудожественнойлитературой
- детскаяхудожественнаялитература(произведенияфольклора,сказк
ирусскиенародныеинародовмира,произведениярусскойизарубежной
классики, произведения современных авторов –
рассказы,сказки,стихи);
- книги,любимыедетьмиэтойгруппы;
- сезоннаялитература;
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы
загадок,рассказов,составленныхдетьми).

Третий
годобучен
ия

Четвертый
год
обучения

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей:наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажитедетям…»,«Рассказыпокартинкам»;
- сюжетныекартины;
- дидактическиеигрыдляразвитиявсехкомпонентовустнойречи(связ
ная,грамматическийстройречи,звуковая культураречи);
- пособиядляразвитияречевогодыхания;
- тематическиелото,домино;
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в
каждойгруппе):
- серии картинок (по 4-6) для установления
последовательностисобытий
(сказки,литературныесюжеты,социобытовыеситуации);
- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и
деятельностьлюдей);
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и
мелкогоформата;
- разрезные(складные)кубикиссюжетнымикартинками(6-8частей).
Ознакомлениесхудожественнойлитературой
- детскаяхудожественнаялитература(произведенияфольклора,сказкирусскиенародныеинародовмира,произведениярусскойизарубежной
классики, произведения современных авторов –
рассказы,сказки,стихи);
- книги,любимыедетьмиэтойгруппы;
- сезоннаялитература;
- словесноетворчество(книжкисамоделки,альбомызагадок,рассказов,составленныхдетьми).
Развитие речи и формирование коммуникативных способностей:наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите
детям…»,«Рассказыпокартинкам»;
- сюжетныекартины;
- дидактическиеигрыдляразвитиявсехкомпонентовустнойречи(связ
ная,грамматическийстройречи,звуковая культураречи);
- пособиядляразвитияречевогодыхания;
- тематическиелото,домино;
- алгоритмыдлясоставлениярассказовопредметах иобъектах;
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в
каждойгруппе):
- сериикартинок(по4-6)
дляустановленияпоследовательностисобытий
(сказки,литературныесюжеты,социобытовыеситуации);
- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и
деятельностьлюдей);
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и
мелкогоформата;
- разрезные(складные)кубикиссюжетнымикартинками(6-8частей).
Ознакомлениесхудожественнойлитературой
-детскаяхудожественнаялитература(произведенияфольклора,сказкирусскиенародныеинародовмира,произведениярусскойи

зарубежной классики, произведения современных авторов –
рассказы,сказки,стихи);
- журналы,дтскиеэнциклопедии;
- книги,любимыедетьмиэтойгруппы;
- сезоннаялитература;
- словесноетворчество(книжкисамоделки,альбомызагадок,рассказов,составленныхдетьми).
- книжкинабольница;
- детскаябиблиотека.
Развитиеречииформированиекоммуникативныхспособностей:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите
детям…»,«Рассказыпокартинкам»;
- сюжетныекартины;
- дидактическиеигрыдляразвитиявсехкомпонентовустнойречи(связ
ная,грамматическийстройречи,звуковая культураречи);
- пособиядляразвитияречевогодыхания;
- тематическиелото,домино;
- алгоритмыдлясоставлениярассказовопредметах иобъектах;
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в
каждойгруппе):
- сериикартинок(по4-6)
дляустановленияпоследовательностисобытий
(сказки,литературныесюжеты,социобытовыеситуации);
- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и
деятельностьлюдей);
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и
мелкогоформата;
- разрезные(складные)кубикиссюжетнымикартинками(6-8частей);
- алфавит,разрезнаяазбука.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»
Приобщениекискусству:
Первый
- книжныеиллюстрации;
годобучен
- иллюстрациихудожников;
ия
- изделиянародныхпромыслов;
- народныеигрушки.
Изобразительнаядеятельность:
- карандашицветные;фломастеры;
- мелкивосковые;
- мольберт;
- баночки-непроливайкидляводы;
- трафаретыдлярисования;
- гуашевыекраски;
- кисточкидлярисования;
- подставкидлякистей;
- печатки,штампы;
- розетки дляклея;
- бумагадлярисования;
- пластилин;
- доскидляпластилина;

Второй
годобучен
ия

- салфетки из ткани;
- готовыеформыдлявыкладыванияинаклеивания.
Конструктивно-модельнаядеятельность:
- конструктор-трансформер(набормодулей);
- конструктор«Болтики-винтики»;
- пластмассовыйконструктор;
- деревянныйконструктор;
- схемыпостроек;
- игрушкидляобыгрыванияпостроек.
Музыкальнаядеятельность:
-звучащие инструменты: металлофон, барабан,
погремушки,игрушкипищалки,бубен,молоточки,шумелки;
- набормасок;
- атрибутыдляразыгрываниясказок;
- театркукольныйби-ба-бо;
- театрнастольный;
- элементыкостюмовсказочных героев,маски.
- ширмы.
Приобщениекискусству:
- ширмы;
- элементыкостюмов, маски,атрибутыдляобыгрываниясказок;
- разныевидытеатра(плоскостной,перчаточный,пальчиковый,тенев
ой,кукольный);
- дидактическиеигры;
- предметыдекоративно-прикладногоискусства;
- репродукцииизвестныххудожников.
Изобразительнаядеятельность:
- восковыемелки;
- гуашь,акварельныекраски;
- цветныекарандаши;
- пластилин,глина;
- белаяицветнаябумага,картон;
- ватмандляколлективных работ(рисунков,коллажей,аппликаций);
- кисти,палочки,стеки,ножницы;
- пластилин,салфетки;
- доскидляпластилина;
- поролон,штампы,печатки,трафареты
- баночкидляводы;
- природныйматериал(шишки,желуди,береста,мох)ибросовый(фан
тики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки,
нитки,тесьма);
- схемыпоследовательностидействийпорисованию,лепке,ап
пликации;
- альбомы подекоративно-прикладномуискусству;
- раскраски;
- трафареты;
- доска-мольберт.
Конструктивно-модельнаядеятельность:
- мозаика,схемывыкладыванияузоровизнеѐ;
- конструкторытипа«Lego»сдеталямиразногоразмера,схемы

Третий
годсобуче
ния

выполненияпостроек;
- конструктормягкий;
- плоскостнойконструктор;
- строительныенаборыдеревянные;
- конструктор-трансформер(набормодулей);
- головоломки;
- разрезныекартинки,пазлы;
- сборныеигрушкиисхемыих сборки;
- кубикискартинками;
- строительныеконструкторы;
- тематическийстроительныйнабор«Город»;
- игрушкидляобыгрыванияпостроек;
- схемыпостроеки«алгоритмы»ихвыполнения.
Музыкальнаядеятельность:
- детскиемузыкальныеинструменты;
- звучащиепредметы-заместители;
- музыкально-дидактическиеигры.
Приобщениекискусству:
- ширмы;
- элементыкостюмов, маски,атрибутыдляобыгрываниясказок;
- афиши,билеты;
-разныевидытеатра(плоскостной,перчаточный,пальчиковый,
теневой,
кукольный);
-дидактическиеигры;
-предметыдекоративно-прикладногоискусства;
-репродукцииизвестныххудожников;
-книжки-самоделки.
Изобразительнаядеятельность:
-восковыемелки;
-гуашь,акварельныекраски;
-цветныекарандаши;
-пластилин,глина;
-белаяицветнаябумага,картон;
-ватмандляколлективныхработ(рисунков,коллажей,аппликаций);
-кисти, палочки,стеки,ножницы;
-пластилин,салфетки;
-доски дляпластилина;
-поролон,штампы,печатки,трафареты
-баночки дляводы;
-природныйматериал(шишки,желуди,береста,мох)ибросовый
(фантики,обрезкиткани,бумаги разнойфактуры,коробки,нитки,
тесьма);
-схемыпоследовательностидействийпорисованию,лепке,
аппликации;
-памятки«Смешиваемцвета», «Штриховка»;
-альбомы«Филимоновскаяигрушка»,«Дымковскаяигрушка»,
«Городецкаяроспись», «Хохломскаяроспись»,«Гжель»;
-раскраски;
-трафареты;
-доска-мольберт.

Конструктивно-модельнаядеятельность:
- мозаика,схемывыкладыванияузоровизнеѐ;
-конструкторытипа«Lego»сдеталямиразногоразмера,схемывыполненияпостроек;
- конструктормягкий;
- плоскостнойконструктор;
- строительныенаборыдеревянные;
- конструктор-трансформер(набормодулей);
- головоломки;
- разрезныекартинки,пазлы;
- сборныеигрушкиисхемыих сборки;
- кубикискартинками;
- игрушкидляобыгрыванияпостроек;
- схемыпостроеки«алгоритмы»ихвыполнения.
Музыкальнаядеятельность:
- детскиемузыкальныеинструменты;
- звучащиепредметы-заместители;
- ложки,кубики;
- музыкально-дидактическиеигры;
- портретыкомпозиторов.
Четвертыйг
одобучения

Приобщениекискусству:
- ширмы;
- элементыкостюмов, маски,атрибутыдляпостановкисказок;
- афиши,билеты;
-разныевидытеатра(плоскостной,перчаточный,пальчиковый,теневой,кукольный);
- дидактическиеигры;
- предметыдекоративно-прикладногоискусства;
- репродукцииизвестныххудожников;
- книжки-самоделки.
Изобразительнаядеятельность:
- восковыемелки;
- гуашь,акварельныекраски;
- цветныекарандаши;
- пластилин,глина;
- белаяицветнаябумага,картон;
- ватмандляколлективных работ(рисунков,коллажей,аппликаций);
- кисти,палочки,стеки,ножницы;
- пластилин,салфетки;
- доскидляпластилина;
- поролон,штампы,печатки,трафареты
- баночкидляводы;
- природныйматериал(шишки,желуди,береста,мох)ибросовый(фан
тики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки,
нитки,тесьма);
- схемыпоследовательностидействийпорисованию,лепке,ап
пликации;
- памятки«Смешиваемцвета»,«Штриховка»;
- альбомы«Филимоновскаяигрушка»,«Дымковскаяигрушка»,
«Городецкаяроспись», «Хохломскаяроспись»,«Гжель»;
- раскраски;
- трафареты;

Конструктивно-модельнаядеятельность:
- мозаика,схемывыкладыванияузоровизнеѐ;
- мелкийконструктортипа«Lego»;
- конструктормягкий;
- плоскостнойконструктор;
- строительныенаборыдеревянные;
- конструктор-трансформер(набормодулей);
- головоломки;
- разрезныекартинки,пазлы;
- сборныеигрушкиисхемыих сборки;
- материалыдляизготовленияоригами;
- строительныеконструкторы(средний,мелкий);
- игрушкидляобыгрыванияпостроек;
- схемыпостроеки«алгоритмы»ихвыполнения.
Музыкальнаядеятельность:
- музыкальныеигрушки;
- детскиемузыкальныеинструменты;
- звучащиепредметы-заместители;
- музыкально-дидактическиеигры;
- портретыкомпозиторов.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»
Физическаякультуравпомещение:
Первый
- кегли;
годобучен
- мячи(разногоразмера)
ия
- кольцеброс;
- дуги;
- обручи;
- цветныеплаточки;
- ленточкицветные;
- погремушки;
- маски;
- нестандартноефизкультурноеоборудование;
- массажныедорожки;
- машина–каталка;
- ориентиры;
- мат.
Формированиеначальныхпредставленийоздоровомобразежизни:
- дидактическиеигры;
- учебнонаглядныепособия«Зимниевидыспорта»,«Летниевидыспорта»
«Распорядокдня».
Физическая культуравпомещении:
Второй
- кегли;
годобучен
- мячи(разногоразмера)
ия
- кольцеброс;
- дуги;
- обручи;
- цветныеплаточки;
- ленточкицветные;
- погремушки;
- маски;

Третий
годсобуче
ния

- нестандартноефизкультурноеоборудование.
- ориентиры;
- вертикальные/горизонтальныемишени;
- кубики;
- коврикидлязанятий лежа;
- скамейкидлялазания;
- маты.
- мешочкисгрузом
Формированиеначальныхпредставленийоздоровомобразежизни:
- дидактическиеигры;
- учебнонаглядныепособия«Зимниевидыспорта»,«Летниевидыспорта»
«Распорядокдня»;
- тематическиеальбомы.
Физическая культуравпомещении:
- мячи;
- мячимассажные;
- обручи;
- веревки,шнуры;
- флажкиразныхцветов;
- лентыцветныекороткие;
- кегли,кольцеброс;
- профилактическаядорожка;
- массажныековрики;
- мишени на ковролиновой основе с набором дротиков
имячиковналипучках;
- детскаябаскетбольнаякорзина;
- скакалки;
- летающиетарелки;
- нестандартноеспортивноеоборудование;
- мат;
- гимнастическаялестница
- атрибутыдляпроведенияподвижныхигр;
-схемывыполнениядвижений;
-эмблемы;
-медали.
Физическаякультуранавоздухе:
- мячибольшие,средние,малые;
- мячфутбольный;
- скакалки;
- флажкиразныхцветов;
- обручи;
- атрибутыдляпроведенияподвижныхигр;
- дугидляпролезания,подлезания,перелезания;
- лентыцветныекороткие;
- кегли,кольцеброс;
- вертикальные/горизонтальныемишени;
- схемывыполнениядвижений;
- кольцодляигрывбаскетбол;
Формированиеначальныхпредставленийоздоровомобразежизни:
- дидактическиеигры(«Какоказатьпервуюпомощь»,«Валеология»);

Четвертый
годобучения

- папка«Витамины»;
- плакаты«Мойорганизм»,«Какедапопадаетвжелудок»;
- тематическиеальбомы«Спорт»;«Зимниевидыспорта»,
«Летниевидыспорта»;
- книжкисамоделки«Мызаздоровыйобразжизни»;«Мояспортивнаясемья».
Физическая культуравпомещении:
-мячи;
-мячимассажные;
-обручи;
-веревки,шнуры;
-флажкиразныхцветов;
-лентыцветныекороткие;
-кегли,кольцеброс;
-профилактическаядорожка;
-массажныековрики;
-мишенинаковролиновойосновеснаборомдротиковимячиковналипучках;
-детскаябаскетбольнаякорзина;
-скакалки;
-летающиетарелки;
-нестандартноеспортивноеоборудование;
-мат;
-гимнастическаялестница
-атрибутыдляпроведенияподвижныхигр;
-схемывыполнениядвижений;
-эмблемы;
-медали.
Физическаякультуранавоздухе:
-мячибольшие,средние,малые;
-мячфутбольный;
-скакалки;
-флажкиразныхцветов;
-обручи;
-атрибутыдляпроведенияподвижныхигр;
-лентыцветныекороткие;
-кегли,кольцеброс;
-вертикальные/горизонтальныемишени;
-схемывыполнениядвижений.
Формированиеначальныхпредставленийоздоровомобразежизни:
-дидактическиеигры(«Какоказатьпервуюпомощь»,«Валеология»);
-папка «Витамины»;
-плакаты«Мойорганизм»,«Какедапопадает вжелудок»;
-тематическиеальбомы«Спорт»;«Зимниевидыспорта»,
«Летниевидыспорта»;
-книжки-самоделки«Мызаздоровыйобразжизни»;«Мояспортивная
семья».

УСЛОВИЯОРГАНИЗАЦИИОБУЧЕНИЯИВОСПИТАНИЯДЕТЕЙСОВЗ

Использование
специальныхучебных
пособийидидактических
материалов

В учреждении имеются необходимые специальные
учебные пособия и идактические материалы для
проведения
коррекционно-образовательной
деятельностисдетьмисРАС:
«Адаптированныйигровойнабор»:
• Развивающийцентр«Текстурированнаяорожка»
• Мягкаяигрушка «Кролик»
• Кнопочныйпереключатель.
«Набордляслухоречевоговосприятия»:
 Визуальныйдождь.
 Барабан.
 Гусеница
 Мягкаяигрушка«Смеющеесяживотное».
 Бубенцысколокольчиками.
 Наборизтрёх дисков.
 Набордеревянныхмузыкальныхинструментов.
 «Волновойбарабан».
 Сортер.
 Кубикисозвуком(Животные).
 Кубикисозвуком(Транспорт).
 Звуковыепазлы.
 Животное.

Проведениегрупповыхиинд
ивидуальныхкоррекционн
ыхзанятий
Обеспеченность доступа
взданиеорганизации,осуще
ствляющейобразовательную
деятельность,дляобучающихс
я
сограниченнымивозможнос
тямиздоровья
Предоставление
услугассистента(помощни
ка),оказывающего
обучающемусянеобходимую
техническуюпомощь

Групповыеииндивидуальныекоррекционныезанятияпров
одятсявсоответствиискалендарнымучебнымграфиком,уч
ебнымпланом,расписаниеорганизованной
образовательнойдеятельности,режимомдня.
Наулицеустановленыдополнительныескамейкидляотдых
а детей

Услугапредоставляетсядлядетейстяжелойформой

МУЗЫКАЛЬНЫЙЗАЛ

№
п/п
1.

2.

3.

Типматериалов
Детскиемузык
альныеинстру
менты.

Игрушки

Костюмы
для
детскихпразднико
в
ит
еатрализованнойд
еятельности:

Наименование
Синтезатор
Аккордеон
Гармошка
Металлофон
Ксилофон
Коллекцияминиинструментов
Балалайкавзрослая
Балалайка
Флейта
Бубны
Губнаягармошка
Заяц
Заяцсморковкой
ЗаяцСтепашка
Поросёнок
Медведьплюшевый
Медведьрычащий
Чебурашка

Барабаны
Маракасы
Трещотки
Колокольчики
Погремушки
Ложкидеревянные

Бубенчики
Корвикмузыкальный
Треуголник
Свистулька
Собачка
Кошкавшляпке
Котёнок
Птичка
Куклавзимнейодежде
Куклы
Лягушка
Петрушка
Костюмыдетские
Матрешки
Формаморяки
Срафанырусские
Плятьястиляги
Булзкибелые
Рубашкистиляги
Блузкижелтые
Платьяосенниежелтые
Рубашкирусскиезеленые
Платьяосенниеоранжевые
Платьярусскиезеленые
Платьехохломское «Мисс»
Рубашкирусскиежелтые
Платьецарицы
Формаморячки
Костюмывзрослые
Карлсон
Петрушка
Клепа
Веселинка
Снеговик
Костюмывзрослые
Платье Туча
ПлатьеОсени
ПлатьеВесны

4.

5.

6.

Снегурочка(+сапоги)
ДедМороз(+сапоги)
Колун
Клоунесса
Рубашкирусские
Сарафанрусскийцветнойситцевый
Платьяситцевыехохломские
Сарафанлисы
Головныеуборы-детские.
Кепкирусские
Шляпки
Венки
Карусельизленточек
Пособия
Карусельразноцветнаятканевая
иа
трибуты
для Елочки
праздников
Корзиночкицветочные
и Мячи
детскоготворчест
Надувныемячи
ва.
Флажки к.с.ж
Флажкироссийские
Листьякленовые
Зонтики
Игрушкиелочные
Саночкидлякуклы
Лошадканапалочке
Колечкипластмассовые
Коробрасписной
Платочкицветные
Султанчикиголубые
Султанчикирозовые
Корзиночки
Цветы
Клён
Оформлениедляпр
аздников
Елка
и Гарлиндыелочные
развлечений.
Вазы
Напольныевазы
Золотаярыбка
Театральные
Дед
куклы:
Бабка
Внучка
Жучка

Мышка
Репка
Петух
Кот
Волк
Собака
Медведь
Заяц
Печка
Царевна
Вовка
Ворона
Матильда
Карлсон
Фрекен-бок
Набортеатральныхкуклокиз12штук

СПОРТИВНЫЙЗАЛ

№п/п
1.

Типматериалов
Дляходьбы,бега,
равновесия

Наименование
Шнурплетѐный короткий
Доскасребристой поверхностью
Следымассажные
Доскагладкая
Коврикмассажный
Скамейкагимнастическая
Валикигровой

2.

Дляпрыжков

3.

Для
катания,бросан
ия,ловли

4.

Для ползания
илазанья

5.

Для
общеразвивающи
хупражнений

6.

Профессиональные
музыкальныеинст
рументы

Кубики
Мат
Обруч
Стойкадляобручей
Скакалки
Канат
Кубыбольшие
Наборбадминтона
Воланчик
Кегли
Мячибольшие,средние,малые
Мячсручками
Мячфутбольный
Мячнабивной
Мячволейбольный
Мячбаскетбольный
Мячмассажный
Кольцеброс
Сеткабаскетбольная
Сеткаволейбольная
Щитдлябаскетбола
Дуги
Стойки
Шведскаястенка
Конусы
Гимнастическаяпалка
Ленточки накольце
Кубики
Флажки
Платочки
Мячибольшие,средние,малые
Обручи
Мягкиековрики
Пианино«Аккорд»

СПОРТИВНАЯПЛОЩАДКА

№п/п

2.

Типматериала

Выносное

Наимено
Кольцодлябаскетбола
Игровойкомплекс
Мишеньдляметания
Мячбаскетбольный
Мячволейбольный

Мячфутбольный
Ракеткидлябадминтона,воланчики
Атрибутыдляподвижныхигр
Лыжи
КАБИНЕТУЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
№п/п
1.

Типматериалов
Материальнотехническоеосна
щениелогопедич
ескогокабинета

Наименование
2стационарныхшкафа
2 детских стола
с возможностью менять их
высоту
4детскихстульчиковдвухразмеровповысоте
Двастуладлявзрослых
Дискискомпьютернымииграми
Офисная оргтехника (два принтера- цветной и
чернобелый,компьют)
Настенныечасы
Информационныйстенд «Уголоклогопеда»

2.

Материал
иоборудование
дляформированияз
вукопроизношения

3.

Материал
иоборудование
дляформировани
яправильногореч
евогодыхания

Зеркалослампойдополнительногоосвещения.
Скамеечкадлязанятийузеркала.
Комплектзондов дляпостановкизвуков.
Комплектзондов дляартикуляционногомассажа.
Соски,шпатели,вата,ватныепалочки,ватныедиски,
марлевыеибумажныесалфетки.
Спирт.
Зеркаладляиндивидуальнойработы(6штук)
Песочныечасы
Артикуляционнаягимнастика-картинки,стихи
Профилизвуков
Альбомы
и
картинки
для
автоматизации
поставленныхзвуков
Текстынаавтоматизациюпоставленныхзвуков
Логопедическоелото,игры
дляавтоматизациип
оставленныхзвуков
Воздушные шары, мыльные пузыри, трубочки,
ватныешарики,теннисныемячики,перышки.
Игрыипособиянаразвитиедыхания

4.

Развивающийдидак
тическийматериал:
1.формирование

Сигнальныекружкинадифференциациюзвуков.
Предметныекартинкинадифференциациюзвуков.
Текстынадифференциациюзвуков.
Игрынадифференциациюзвуковвсловах

фонематическо
говосприятияи
звуковогоанализа

5.

2.формированиегр
амматического
строяречи

Схемыпредлогов.
Пособиянасоставлениепредложенийспростымии
сложнымипредлогами.
Предметныекартинкидлясоставлениярассказов
Деформированныетексты.
Сериясюжетныхкартинок.
Предметные
на подбор антонимов,
картинки на подбор синонимов,
предметные картинки
многозначныхслов.
Картинкинаобразованиемножественногочисла,на
словообразование.

3.тематический
словарь
вкартинка
х

Фрукты,овощи,ягоды,головныеуборы,мебель,птицы,
растения,обувь,продукты,грибы,одежда,посуда,игру
шки,насекомые,профессии,деревья,
животныеиихдетеныши,инструменты,временагода

Развивающий
дидактический
материална
развитиенеречевых
психических
процессов:развитие
слухового
внимания

Звучащие игрушки: бубен, барабан, дудочка,
погремушки, колокольчики, игрушки-пищалки.
Коробочкиссыпучиминаполнителями,издающими
различные шумы (горох, фасоль, крупа, мука,
пуговицы

1.развитиемы
шления,зри
тельного
внимания,памяти

Разрезныекартинки различнойконфигурации (2,3,4
и более частей); сборные картинки – пазлы,
разрезныекубики(начинаяс4частей).Разборные
игрушки: матрешки, пирамидки, клоун. Игры:
«Чудесныймешочек»,«Четвертыйлишний»,«Чего
недостает?»,«Чтонедорисовалхудожник?»,«Чем
похожи, чем отличаются?», «Найди фрагменты
картинки,
изображенные
вверху»,
«Найди
одинаковые». Сериякартинокдляустановления
причинно-следственныхзависимостей.
Картинки
для выполнения заданий на классификацию,
обобщение.Наборкартинок«Нелепицы».

Картинки
с
различной
удаленностью
изображенныхпредметов
и
разным
их
местоположением (далеко,близко,высоко, низко,там,
здесьи т.д.).
Картинки
и
фотографии
сизображением
предметовсразличнымвзаимнымрасположением(слев
а,справа,между, сзади,вверху, внизуи т.д.).
Игры «Дом» (Кто где живет? — слева, справа,
под,над,нанижнемэтажеи т.д.).
Карточкисизображениемлабиринтов.
Карточки
—
символы
пространственных
предлогов.Картинные таблицы с расположением
предметов
врядпогоризонталииповертикали(под,над,за,перед,м
ежду,слева,справа,сверху, снизу
Картиныразныхвременгода.
Наборкартиноксизображениемразличныхдействийл
юдей(детей)иприродныхявленийвразныевременагод
а,части суток.
Шнуровки.
Пуговицы.
Счетные
палочки.Мозаики.Пирамидки.Прищепки.Фасоль,
горох.Трафареты.Пластилин.Пазлы.Массажныемячи
.Мелкиеигрушки.Волчки.Материалыдляразвитиягра
фическихнавыковдетей:трафаретыдляштриховки,гео
метрическиефигуры,буквы.Цветныемелки.Ручки,кар
андаши.Альбомы,
тетради,раскраски

2.развитиепрост
ранственной
ориентировки

3.развитиеорие
нтировкиво
времени
.развитиемелкой
моторики

ТЕХНИЧЕСКИЕСРЕДСТВАОБУЧЕНИЯ
Группы(3-5лет)
Типматериала
Техническиесредства
обучения

Наименование
Магнитофон

Группы(5-6лет)
Типматериала
Техническиесредстваобучения
Электронныеобразовательныересурсы

Наименование
Сенсорнаяпанель(интерактивнаядоска)
Магнитофон
Тематическиемультимедийные
презентации

Музыкальныйзал
Типматериала
Техническиесредстваобуче
ния

Наименование
Ноутбук
Проектор
Экран проекционный

Электронные
образовательныересурсы

Акустическаясистема
Принтеры(цв.,ч/б)
Тематическиемультимедийные
презентации

3.2.2.1ОбеспеченностьсредствамиобученияивоспитаниявчастиПрограммы,формируемойучастника
миобразовательных отношений
Возраст

Наименование/разделпрограммы
СРЕДСТВАОБУЧЕНИЯИВОСПИТАНИЯ

4год
-тематическиеиллюстрациии
обучения -дидактическиеигры
-познавательнаялитература
выставки
детского

3.3. Планированиеобразовательнойдеятельности
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение
свободной,регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность
педагогов и детейи самостоятельная деятельность детей) форм деятельности
ребенкаОбразовательнаядеятельностьвнеорганизованныхзанятийобеспечиваетмаксималь
ныйучетособенностейивозможностейребенка, его интересы исклонности. В течение дня
вовсехвозрастныхгруппахпредусмотренопределенныйбалансразличныхвидовдеятельнос
ти:
Степень
обучения

Регламентируемая
деятельность(ООД)

1
годобуче
ния
обучения
2год
обучения
3
годобуче
ния
4год
обучения

2 по15 мин

2 по20 мин
2-3по 20 -22 мин
1 из них во II
половинудня
3по 30 мин.

Нерегламентированнаядеятельность,час
совместнаяд
самостоятельная
еятельность
деятельность
7-7,5
3-4

7

3-3,5

6 – 6,5

2,5– 3,5

5,5-6

2,5-3

Всерединевремени,отведенногонаорганизованно-образовательнуюдеятельность(ООД),
проводят динамическую паузу. Перерывы между периодами ООД - не менее 10минут.
ООДфизкультурнооздоровительногоиэстетическогоциклазанимаетнеменее50%общеговремени, отведенного
наООД.
ООД,требующаяповышеннойпознавательнойактивностииумственногонапряжениядетей,
проводится
в
первую
половину
дня
и
в
дни
наиболее
высокой
работоспособности(вторник,среда),сочетаетсясфизкультурнымиимузыкальнымизанятиям
и.
Содержаниепедагогическойработыпоосвоениюдетьмиобразовательныхобластейвходитвра
списаниеООД.Ониреализуютсякаквобязательнойчастиичасти,формируемойучастниками
образовательного процесса, так и во всех видах деятельностииотраженывпланирование.
Вовремяканикулорганизуетсяактивныйотдыхдетей,проводятсямероприятияхудожественн
о-эстетическогоифизкультурно-оздоровительногоразвлекательныхциклов.
С целью развития положительного психоэмоционального состояния, обеспечения
детямвозможностиотдохнутьиполучитьновыеяркиевпечатления,приобщениекобщемупраз
дничному настроению ежемесячно,во второй половине дня проводятся музыкальныеи
физкультурные развлечения, а к знаменательным датам – совместные развлечения
илипраздникидля детей, родителейи сотрудников.
Педагогическим советом утверждено комплексно - тематическое планирование по
каждойвозрастнойгруппе.

Педагогическим советом утверждено комплексно - тематическое планирование по
каждойвозрастнойгруппе.
Дата

Тема

Развернутоесодержаниеработы

1янеделяс
ентября

Досвидани
я,лето,здра
вствуй,детс
кийсад!

Вызывать у детей радость от возвращения
вдетскийсад.Продолжатьзнакомствосдетски
м
садом
как
ближайшим
социальнымокружением
ребенка:

2-я–4-я
неделис
ентября

Осень

профессиисотрудниковдетско
госада(воспитатель,помощниквоспитателя,м
узыкальныйруководитель,врач,дворник),пре
дметноеокружение,правилаповедениявдетск
омсаду,взаимоотношениясосверстниками.П
родолжатьзнакомствосокружающейсредой
группы,
помещениями
детского
сада.Предлагатьрассматриватьигрушки,назы
ватьихформу,цвет,строение.Знакомить
детей друг с другом в ходе игр(если дети
уже
знакомы,
следует
помочь
имвспомнитьдругдругу).Формироватьдруже
ские,доброжелательныеотношениямежду
детьми
(коллективнаяхудожественна
яработа,песенкаодружбе,
совместныеигры).
Расширятьпредставлениядетейобосени(сезо
нныеизменениявприроде,одежделюдей, на
участке
детского
сада),
о
временисбораурожая,онекоторыховощах,фр
уктах,ягодах,грибах.Знакомитьссельскохозя
йственными
профессиями
(тракторист,дояркаидр.).Знакомитьсправила
мибезопасногоповедениянаприроде.
Воспитывать
бережное
отношениекприроде.Напрогулкепредлагатьд
етямсобирать и рассматривать осеннюю
листву.Разучиватьстихотворенияобосени.
Развивать
умение
замечать
красоту
осеннейприроды,вестинаблюдениязапогодо
й.
Расширять знания о домашних животных
иптицах.Знакомитьснекоторымиособенност
ями поведения лесных зверей иптиц осенью.
Побуждать
рисовать,
лепить,выполнятьаппликациюнаосенниетем
ы.

Итоговоем
ероприятие
Развлечениедл
я детей
«Досвидания,
лето,здравству
й,детскийсад!»

Выставкад
етскоготво
рчества.

1-я–2-я
недели
октября

Яи
моясе
мья

Формироватьначальныепредставленияоздор
овьеи здоровомобразежизни.
ФормироватьобразЯ.
Формироватьэлементарныенавыкиуходазасв
оимлицомителом.Развиватьпредставленияос
воемвнешнемоблике.Развиватьгендерныепр
едставления.

Открытый
деньздоровь
я.

Побуждатьназыватьсвоиимя,фамилию,имен
ачленовсемьи,говоритьосебевпервомлице.
Обогащатьпредставленияосвоейсемье.
3янеделя
октября
—
2янедел
яноябр
я

Мой
дом,мойг
ород

Знакомитьсдомом,спредметамидомашнегоо
бихода,мебелью,бытовымиприборами.
Знакомитьсроднымгородом(поселком),его
названием,
основнымидостопримечательно
стями.Знакомитьсвидамитранспорта,втомчи
слесгородским, с правилами поведения в
городе,сэлементарнымиправиламидорожног
одвижения,светофором,надземнымиподземн
ымпереходами(взаимодействиесродителями
).Знакомитьс«городскими»профессиями(ми
лиционер,продавец,парикмахер,шофер,води
тельавтобуса).

Сюжетноролеваяиграпо
правиламдоро
жногодвижени
я.

3янеделян
оября —
4янеделяд
екабря

Новогодни
йпраздник

Новогодний
утренник.

1-я–4-я
недели
января

Зима

Организовыватьвсевидыдетскойдеятельност
и(игровой,коммуникативной,трудовой,
познавательно
исследовательской,
продуктивной,музыкаль
но-художественной,
чтения)вокругтемыНово
гогодаиновогоднегопраздникакаквнепосред
ственнообразовательной,такивсамостоятель
ной
деятельностидетей.
Расширять
представления
о
зиме.
Знакомитьсзимнимивидамиспорта.Формиро
ватьпредставленияобезопасномповедениизи
мой.Формироватьисследовательскийипозна
вательныйинтересвходеэкспериментирован
иясводойильдом.Воспитыватьбережноеотно
шениекприроде,умениезамечатькрасотузим
нейприроды.Расширятьпредставленияосезо
нных изменениях в природе (измененияв
погоде,
растения
зимой,
поведение
зверейиптиц).
Формироватьпервичныепредставленияомест
ах,гдевсегдазима.Побуждатьдетейотражать
полученные
впечатления
в
разныхнепосредственнообразовательныхиса
мостоятельныхвидах
деятельности
детейвсоответствиисихиндивидуальнымиив
озрастнымиособенностями.

Выставкад
етскоготво
рчества.

1-я–3-я
недели
февраля

Деньзащи
тникаОтеч
ества

Осуществлятьпатриотическоевоспитание.Зн
акомить
с «военными» профессиями.
Воспитывать
любовь
к
Родине.Формировать
первичные
гендерные

Развлечение,
посвященное
Днюзащит
ника

4янеделя
февраля
—
1янеделям
арта

2-я–4-я
недели
марта

1-я–4-я
недели
апреля

1-я–4-я
недели
мая

Дата

представления(воспитыватьвмальчикахстрем
лениебытьсильными,смелыми,стать
защитникамиРодины).
8Марта
Организовыватьвсевидыдетскойдеятельност
и(игровой,коммуникативной,трудовой,
познавательно
исследовательской,
продуктивной,музыкаль
но-художественной,
чтения)вокругтемысемь
и,любвикмаме,бабушке.
Воспитыватьуважениеквоспитателям.
Знакомство Расширятьпредставленияонароднойигрушке
с
(дымковская игрушка, матрешка идр.).
народнойк знакомить
с
народными
ультуройит промыслами.Продолжать
знакомить
с
радициями устным
народнымтворчеством.Использоватьфолькл
орприорганизациивсехвидовдетской
деятельности.
Весна
Расширятьпредставленияовесне.Воспитыват
ьбережноеотношениекприроде,
умение
замечать
красоту
весеннейприроды.Расширятьпредставления
осезонных изменениях (изменения в
погоде,растения весной, поведение зверей и
птиц).Расширятьпредставленияопростейших
связяхвприроде(потеплело–
появиласьтравкаи т.д.).
Побуждатьдетейотражатьвпечатленияовесн
евразныхвидаххудожественнойдеятельности
.
Лето
Расширятьпредставлениядетейолете,осезонн
ыхизменениях
(сезонные
изменениявприроде,одежделюдей,научастке
детского
сада).
Формировать
элементарныепредставленияосадовыхиогор
одныхрастениях.
Формировать
исследовательскийипознавательныйинтерес
входеэкспериментированиясводойипеском.
Воспитыватьбережноеотношениекприроде,у
мениезамечатькрасотулетней
природы.
Тема

Средняягруппа
Развернутоесодержаниеработы

Отечества.
Выставкад
етскоготво
рчества.

Выставкад
етскоготво
рчества.

Выставка
детскоготв
орчества

Развлечение
«Здравствуй,
лето!».

Итоговоем
ероприятие

1янеделяс
ентября

Деньз
наний

Развивать у детей
познавательнуюмотивацию,интерес
кшколе,книге.
Формироватьдружеские,доброжелательные
отношения между детьми.
Продолжатьзнакомить с детским садом как
ближайшимсоциальнымокружениемребенка
(обратить

Праздник
«Деньзнаний».

2-я–4-я
неделис
ентября

Осень

1-я–3-я
недели
октября

Яв
миречел
овек

внимание на произошедшие
изменения:покрашензабор,появилисьнов
ыестолы),расширять представления о
профессияхсотрудников детского сада
(воспитатель,помощниквоспитателя,музы
кальный
руководитель,врач,дворник,поваридр.).
Расширятьпредставлениядетейобосени.
Развивать умение
устанавливатьпростейшие связи между
явлениями живойи неживой природы
(похолодало – исчезлибабочки, отцвели
цветы и т.д.), вестисезонные наблюдения.
Расширятьпредставления о
сельскохозяйственныхпрофессиях,опрофес
сии лесника.
Расширятьзнанияобовощахифруктах(местн
ых,экзотических).
Расширять представления о
правилахбезопасного поведения на
природе.Воспитывать бережное
отношение
кприроде.Формироватьэлементарные
экологическиепредставления.
Расширять представления о здоровье
издоровом образе жизни.
Расширятьпредставлениядетейосвоейсемье.
Формировать
первоначальныепредставленияородственны
хотношенияхвсемье(сын,дочь,
мама,папаит.д.).
Закреплятьзнание детьми своих
имени,фамилииивозраста;именродителей.
Знакомитьдетейспрофессиямиродителей.Во
спитывать уважение к труду
близкихвзрослых. Формировать
положительнуюсамооценку, образ Я
(помогать каждомуребенку как можно чаще
убеждаться в том,что он хороший, что его
любят). Развиватьпредставления детей о
своем внешнемоблике.
Воспитыватьэмоциональнуюотзывчивостьн
а состояние близких людей,
формироватьуважительное, заботливое
отношение кпожилымродственникам.

Выставка
детскоготв
орчества

Деньздоровья.

4янеделя
октября
—2-я
неделя
ноября

Мой
город,мояс
трана

Знакомитьсроднымгородом(поселком).Фор
мировать начальные представления
ородномкрае,егоисторииикультуре.
Воспитыватьлюбовькродномукраю.
Расширять представления о
видахтранспорта и его назначении.
Расширятьпредставления о правилах
поведения вгороде, элементарных
правилах дорожногодвижения.
Расширятьпредставленияопрофессиях.

Спортивный
праздник.

3янеделян
оября —
4янеделяд
екабря

Новогодни
йпраздник

1-я–4-я
недели
января

Зима

1-я–3-я
недели
февраля

Деньзащи
тникаОтеч
ества

Знакомитьснекоторымивыдающимися
людьми,прославившимиРоссию.
Организовывать все виды
детскойдеятельности (игровой,
коммуникативной,трудовой,познавательн
о-исследовательской,
продуктивной,музыкальнохудожественной, чтения)вокругтемы
Новогогодаиновогоднего
праздника.
Расширятьпредставлениядетейозиме.
Развиватьумениеустанавливатьпростейшиес
вязимеждуявлениямиживойинеживойприро
ды.Развиватьумениевестисезонные
наблюдения, замечать красотузимней
природы, отражать ее в
рисунках,лепке.Знакомитьсзимнимивидами
спорта.
Формироватьпредставленияобезопасномп
оведении людей зимой.
Формироватьисследовательский и
познавательныйинтерес в ходе
экспериментирования сводой и льдом.
Закреплять знания освойствахснегаи льда.
Расширять представления о местах,
гдевсегда зима, о животных Арктики
иАнтарктики.
Знакомить детей с
«военными»профессиями (солдат, танкист,
летчик,моряк, пограничник); с военной
техникой(танк,самолет,военныйкрейсер);с
флагомРоссии.ВоспитыватьлюбовькРодин
е.
Осуществлять гендерное
воспитание(формироватьумальчиковстремл
ениебытьсильными, смелыми, стать
защитникамиРодины; воспитание в
девочках уважения кмальчикам как
будущим защитникамРодины). Приобщать
к русской
историичереззнакомствосбылинамиобогаты
рях.

Праздник
«Новыйгод».

Выставкад
етскоготво
рчества.

Праздник,пос
вященныйДн
юзащитникаО
течества.

4янеделя
февраля
—
1янеделям
арта

8Марта

2-я–4-я
недели

Знакомство
снародной

Организовывать все виды
детскойдеятельности (игровой,
коммуникативной,трудовой,познавательноисследовательской,
продуктивной,музыкальнохудожественной,
чтения)вокругтемысемьи,любвикмаме,бабу
шке.
Воспитыватьуважениеквоспитателям,други
мсотрудникамдетскогосада.
Расширятьгендерныепредставления.
Привлекатьдетейкизготовлениюподарковма
ме,бабушке, воспитателям.
Расширятьпредставленияонародной
игрушке(дымковскаяигрушка,матрешкаи

Праздник
8Марта.

Выставка
детского

марта

культурой
итрадиция
ми

1-я–3-я
недели
апреля

Весна

4янеделяа
преля —
1янеделя
мая
2-я–4-я
недели
мая

День
Победы

Дата

Лето

Тема

др.). знакомить с народными
промыслами.Привлекать к созданию узоров
дымковскойи филимоновской росписи.
Продолжатьзнакомитьсустнымнароднымтв
орчеством.
Использоватьфольклорприорганизациивсех
видовдетскойдеятельности.
Расширятьпредставлениядетейовесне.
Развивать умение
устанавливатьпростейшие связи между
явлениями живойи неживой природы, вести
сезонныенаблюдения. Расширять
представления оправилах безопасного
поведения
наприроде.Воспитыватьбережноеотношени
екприроде.
Формировать элементарные
экологическиепредставления.Формироватьп
редставленияо работах, проводимых весной
в саду иогороде. Привлекать детей к
посильномутрудунаучасткедетскогосада,вц
ветнике.
Осуществлятьпатриотическоевоспитание.
ВоспитыватьлюбовькРодине.
Формироватьпредставленияопразднике,посв
ященномДню Победы.
Воспитыватьуважениекветеранамвойны.

творчества.

Расширятьпредставлениядетейолете.
Развивать умение
устанавливатьпростейшие связи между
явлениями живойи неживой природы,
вести сезонныенаблюдения. Знакомить с
летними видамиспорта. Формировать
представления
обезопасномповедениивлесу.

Выставкад
етскоготво
рчества.

Старшаягруппа
Развернутоесодержаниеработы

Выставкад
етскоготво
рчества.

Выставкад
етскоготво
рчества.

Итоговоем
ероприятие

1янеделяс
ентября

Деньз
наний

2-я–4-я
недели

Осень

Развивать у детей
познавательнуюмотивацию,интереск
школе,книгам.
Формироватьдружеские,доброжелательные
отношения между детьми.
Продолжатьзнакомить с детским садом как
ближайшимсоциальным окружением
ребенка (обратитьвнимание на
произошедшие изменения:покрашен забор,
появились новые столы),расширять
представления о профессияхсотрудников
детского сада (воспитатель,помощник
воспитателя,
музыкальныйруководитель,врач, дворник).
Расширятьзнаниядетейобосени.
Продолжатьзнакомитьс

Праздник
«Деньзнаний».

Праздник
«Осень».

сентября

1-я–2-я
недели
октября

Я
вырастуз
доровым

3янеделя
октября
—
2янедел
яноябр
я

Деньнаро
дногоеди
нства

3янеделян
оября —
4янеделяд
екабря

Новыйгод

сельскохозяйственнымипрофессиями.
Закреплять знания о правилах
безопасногоповедения в природе.
Формироватьобобщенные представления
об осени
каквременигода,приспособленностирастен
ийи животных к изменениям в
природе,явленияхприроды.
Формировать первичные представления
обэкосистемах,природныхзонах.
Расширять представления о
неживойприроде.
Расширять представления о здоровье
издоровом образе жизни.
Воспитыватьстремлениевестиздоровыйо
бразжизни.
Формироватьположительнуюсамооценку.
Закреплять знание домашнего адреса
ителефона, имен и отчеств родителей,
ихпрофессий.Расширятьзнаниядетейосамих
себе, о своей семье, о том, где
работаютродители,какважендляобществаих
труд.
Расширять представления детей о
роднойстране, о государственных
праздниках;развиватьинтерескисториисво
ейстраны;воспитывать гордость за свою
страну,любовькней.
Знакомить с историей России, гербом
ифлагом, мелодией гимна. Рассказывать
олюдях, прославивших Россию; о том,
чтоРоссийскаяФедерация(Россия)—
огромнаямногонациональная страна;
Москва —
главныйгород,столицанашейРодины.
Привлекать детей к
активномуразнообразному участию в
подготовке
кпраздникуиегопроведении.Содействоватьв
озникновению чувства удовлетворения
отучастия в коллективной
предпраздничнойдеятельности.
Закладыватьосновыпраздничнойкультуры.Р
азвивать эмоционально
положительноеотношение к предстоящему
празднику,желание активно участвовать в
егоподготовке.
Поощрятьстремлениепоздравитьблизкихспр
аздником, преподнести
подарки,сделанныесвоими руками.
Знакомить с традициями

Открытый
деньздоровь
я.

Выставкад
етскоготво
рчества.

Праздник
Новыйгод.

празднованияНовогогодавразличныхстрана
х.

1-я–4-я
недели
января

Зима

Продолжатьзнакомитьдетейсзимойкак
временем года, с зимними видами
спорта.Формироватьпервичныйисследовате
льский

Выставка
детскогот
ворчества.

1-я–3-я
недели
февраля

Деньзащи
тникаОтеч
ества

4неделяф
евраля
—
1янеделям
арта

Междунар
одныйженс
кийдень

и познавательный интерес
черезэкспериментированиесводойильд
ом.
Расширятьиобогащатьзнания
об особенностях зимней природы
(холода,заморозки, снегопады, сильные
ветры),особенностяхдеятельностилюдейвго
роде,населе;обезопасномповедениизимой.
Расширять представления детей
оРоссийской армии. Рассказывать о
трудной,нопочетнойобязанностизащищатьР
одину,охранять ее спокойствие и
безопасность; отом, как в годы войн храбро
сражались изащищали нашу страну от
врагов прадеды,деды, отцы. Воспитывать
детей в духепатриотизма, любви к Родине.
Знакомить сразными родами войск (пехота,
морские,воздушные, танковые войска),
боевойтехникой.
Расширять гендерные
представления,формировать в мальчиках
стремление бытьсильными, смелыми, стать
защитникамиРодины;воспитыватьвдевочках
уважениекмальчикам как будущим
защитникамРодины.
Организовывать все виды
детскойдеятельности (игровой,
коммуникативной,трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,музыкальнохудожественной,
чтения)вокругтемысемьи,любвикмаме,бабу
шке.
Воспитывать уважение к
воспитателям.Расширять гендерные
представления,формироватьумальчиковпр
едставленияотом, что мужчины должны
внимательно
иуважительноотноситьсякженщинам.
Привлекатьдетейкизготовлениюподарковма
мам,бабушкам,воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое
отношениек самым близким людям,
потребностьрадоватьблизкихдобрымиделам
и.

Праздник2
3февраля—
Деньза
щитникаО
течества.

Праздник
8Марта.

2-я–4-я
недели
марта

Народная
культура
итрадиции

Продолжатьзнакомитьдетейснароднымитр
адициями и обычаями, с
народнымдекоративно-прикладным
искусством(Городец,ПолховМайдан,Гжель).
Расширять представления о
народныхигрушках(матрешки —
городецкая,богородская; бирюльки).
Знакомить снациональным декоративноприкладнымискусством.
Рассказыватьдетяморусскойизбеидругихстр
оениях,ихвнутреннемубранстве,

Фольклорный
праздник.

1-я–2-я
недели
апреля

Весна

3янеделяа
преля —
1янеделя
мая

День
Победы

2-я–4-я
недели
мая

Лето

Дата

Тема

1янеделяс
ентября

Деньз
наний

предметахбыта,одежды.
Формироватьобобщенныепредставленияове
сне как времени года, оприспособленности
растений и животных
кизменениямвприроде.
Расширять знания о характерных
признакахвесны; о прилете птиц; о связи
междуявлениями живой и неживой
природы исезонными видами труда; о
весеннихизменениях в природе (тает
снег,разливаютсяреки,прилетаютптицы,тра
вкаи цветы быстрее появляются на
солнечнойстороне,чемвтени).
Воспитывать дошкольников в
духепатриотизма, любви к Родине.
Расширятьзнания о героях Великой
Отечественнойвойны, о победе нашей
страны в
войне.ЗнакомитьспамятникамигероямВел
икой
Отечественнойвойны.
Формировать у детей
обобщенныепредставления о лете как
времени года;признаках лета. Расширять и
обогащатьпредставления о влиянии тепла,
солнечногосвета на жизнь людей, животных
и растений(природа
«расцветает»,созреваетмногоягод, фруктов,
овощей; много корма длязверей, птиц и их
детенышей);представленияосъедобныхинес
ъедобных
грибах.
Подготовительнаякшколегруппа
Развернутоесодержаниеработы
Развиватьпознавательныйинтерес,интереск
школе, к книгам. Закреплять знания
ошколе, о том, зачем нужно учиться, кто
ичему учит в школе, о
школьныхпринадлежностяхи т.д.
Формироватьпредставленияопрофессииучит
еля и «профессии» ученика,положительное
отношение к этим видамдеятельности.

День Земли —
22апреля.

Выставкад
етскоготво
рчества.

Выставкад
етскоготво
рчества.

Итоговоем
ероприятие
Праздник
«Деньзнаний».

2-я–4-я
неделис
ентября

Осень

Расширятьзнаниядетейобосени.
Продолжать знакомить
ссельскохозяйственнымипрофессиями
.
Закреплять знания о правилах
безопасногоповедения в природе; о
временах
года,последовательностимесяцеввгоду.
Воспитывать бережное отношение
кприроде.

Выставкад
етскоготво
рчества.

1-я–2-я
недели
октября

Мой
город,мояс
трана,мояп
ланета

3янеделя
октября
—
2янедел
яноябр
я

Деньнаро
дногоеди
нства

3янеделян
оября —
4янеделяд
екабря

Новыйгод

Расширятьпредставлениядетей
об особенностях отображения осени
впроизведенияхискусства.Развиватьинтерес
кизображениюосеннихявленийврисунках,ап
пликации.Расширятьзнания
отворческихпрофессиях.
Расширять представления детей о
родномкрае. Продолжать знакомить
сдостопримечательностями региона,
вкоторомживут дети.
Воспитыватьлюбовьк«малойРодине»,гордос
тьзадостижениясвоейстраны.
Рассказыватьдетямотом,чтоЗемля —
нашобщий дом, на Земле много разных
стран,важножитьвмиресовсеминародами,зн
атьиуважатьихкультуру,обычаи
итрадиции.
Расширятьпредставлениядетейороднойстра
не,огосударственныхпраздниках.
Сообщатьдетямэлементарныесведенияобист
орииРоссии.
Углублять и уточнять представления
оРодине—России.Поощрятьинтересдетейк
событиям, происходящим в
стране,воспитывать чувство гордости за
еедостижения.
Закреплятьзнанияофлаге,гербеигимнеРосси
и.
Расширятьпредставления
о Москве — главном городе,
столицеРоссии.
Рассказыватьдетям
оЮ.А.Гагаринеидругихге
рояхкосмоса.
Воспитыватьуважениеклюдямразныхнацион
альностейиихобычаям.
Привлекать детей к активному
иразнообразному участию в подготовке
кпразднику и его проведении.
Поддерживатьчувство удовлетворения,
возникающее приучастии в коллективной
предпраздничнойдеятельности.
Знакомить с основами
праздничнойкультуры. Формировать
эмоциональноположительное отношение к
предстоящемупразднику, желание активно
участвовать вегоподготовке.
Поощрятьстремлениепоздравитьблизкихспр
аздником, преподнести
подарки,сделанныесвоими руками.
Продолжатьзнакомитьстрадициями

Выставкад
етскоготво
рчества.

Праздник
Деньнаро
дногоеди
нства.

Праздник
Новыйгод.

празднования Нового года в
различныхстранах.
1-я–4-я
недели
января

1-я–3-я
недели
февраля

4янеделя
февраля
—
1янеделям
арта

Зима

Продолжать знакомить с зимой, с
зимнимивидамиспорта.
Расширятьиобогащатьзнания
обособенностяхзимнейприроды(холода,замо
розки, снегопады, сильные
ветры),деятельностилюдейвгороде,населе;
обезопасномповедениизимой.
Формироватьпервичныйисследовательскийи
познавательный интерес
черезэкспериментированиесводойильдом.
Продолжать знакомить с природой
Арктикии Антарктики.
Формировать представления
обособенностях зимы в разных широтах и
вразныхполушарияхЗемли.
Деньзащи
Расширятьпредставлениядетей
о Российской армии. Рассказывать
тникаОтеч
отрудной, но почетной
ества
обязанностизащищать Родину, охранять ее
спокойствиеи безопасность; о том, как в
годы войнхрабро сражались и защищали
нашу странуотвраговпрадеды, деды,отцы.
Воспитыватьвдухепатриотизма,любвикРоди
не.
Знакомить с разными родами войск
(пехота,морские, воздушные, танковые
войска),боевойтехникой.
Расширять гендерные
представления,формироватьумальчиковстр
емлениебытьсильными, смелыми, стать
защитникамиРодины; воспитывать у
девочекуважениек мальчикам как
будущим защитникамРодины.
Междунар
Организовывать все виды
одныйженс
детскойдеятельности (игровой,
кийдень
коммуникативной,трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,музыкальнохудожественной,
чтения)вокругтемысемьи,любвикмаме,бабу
шке.
Воспитывать уважение к
воспитателям.Расширять гендерные
представления,воспитыватьумальчиковпред
ставленияотом, что мужчины должны
внимательно
иуважительноотноситьсякженщинам.
Привлекатьдетейкизготовлениюподарковма
ме,бабушке, воспитателям.

Выставкад
етскоготво
рчества.

Праздник2
3февраля—
Деньза
щитникаО
течества.

Праздник
8Марта.

Воспитывать бережное и чуткое
отношениексамымблизкимлюдям,формиро
вать

2-я–4-я
недели
марта

Народная
культура
итрадиции

1-я–3-я
недели
апреля

Весна

4янеделяа
преля —
1янеделям
ая

День
Победы

2-я–4-я
недели
мая

Досвидан
ия,детски
йсад!
Здравствуй
,школа!

потребностьрадоватьблизкихдобрыми
делами.
Знакомитьснароднымитрадициямииобычая
ми.
Расширятьпредставленияобискусстве,тради
цияхиобычаяхнародовРоссии.
Продолжатьзнакомитьдетейснароднымипес
нями,плясками.
Расширять представления о
разнообразиинародного искусства,
художественныхпромыслов (различные
виды материалов,разные регионы нашей
страны и
мира).Воспитыватьинтерескискусствурод
ногокрая; любовь и бережное отношение
кпроизведениямискусства.
Формировать у детей
обобщенныепредставленияовесне,приспос
обленностирастений и животных к
изменениям вприроде.
Расширятьзнанияохарактерныхпризнакахве
сны; о прилете птиц; о связи
междуявлениями живой и неживой природы
исезонными видами труда; о
весеннихизмененияхвприроде.
Воспитывать детей в духе
патриотизма,любвикРодине.Расширятьзнан
ияогерояхВеликой Отечественной войны, о
победенашейстраныввойне.
Знакомить с памятниками героям
ВеликойОтечественнойвойны.
Рассказыватьдетямовоинскихнаградахдеду
шек,бабушек,родителей.
Рассказыватьопреемственностипоколенийз
ащитников Родины: от
былинныхбогатырейдо
героевВеликойОтечественнойвойны.
Организовывать все виды
детскойдеятельности (игровой,
коммуникативной,трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,музыкальнохудожественной, чтения)вокруг темы
прощания с детским садом
ипоступлениявшколу.
Формироватьэмоциональноположительноео
тношение к предстоящему поступлению в1йкласс.

Фольклорный
праздник.

День Земли —
22апреля.

ПраздникД
еньПобеды.

Праздник
«До
свидания,детск
ийсад!».

На основании комплексно-тематического планирования воспитатели и специалисты
составляютперспективно-тематическоепланированиевследующей форме:

(воспитатель)
Направленияразвития

Социальнокоммуникативное

(месяц)
2неделя

1неделя
« ...тема недели»
( .. период)
НазваниеООД
(№ занятия,
автор,страницы))

3неделя

4неделя

Познавательное
Речевое
Художественно –
эстетическое
Физическое

(специалист)
Группы

Названиегруппы
(возраст)
...

(месяц)
2неделя

1неделя
(...период)
(№занятия, автор,
страницы))

3неделя

4неделя

Наоснованииперспективнотематическогопланированиявоспитательиспециалистразрабатываеткалендарнотематическоепланированиепоформе:
(воспитатель)
День
недели

Режимный
момент

Индивидуальная,
подгрупповая

Образовательнаядея
тельность
врежимныхмомента
х

Организация
развивающейсредыдлясам
остоятельнойдеятельности
детей

Утро
ООД
Прогулка
Вечер
Вечерняя
прогулка(е
сли
естьпореж
иму)
Работа
сродителям
и

Деньнед
ели

(музыкальныйруководитель)
Режимныймо
мент

Групповая
Виддеят
ельности

Репертуар

Задачи

Способы

Грнппа

Утро
1.
Музыкальноритмическое
движение
2.Слушание
3.Пение

Взаим-вие
свосп-лем

Индиви
дуальна
я

Организа
ция развщейсред
ы

4.Танец

5. Игра
Грнппа
Вечер

1.
2.

Работа
сродите
лями
Работа
спедаго
гами

(

Дата

(педагог-психолог)
Организационнометодическая
деятельность

Диагностическая/экспе
ртнаядеятель
ность

Аналитическаядеятельн
ость

Коррек-ционноПрофилактиче
развивающаядеят ская/просвети
ельность
тельс
кая деятельность

Консультационная
деятельность

(учитель-логопед)
Формаорганизации

Днинедели

Разделыработы
Общие
речевые
навыки

Общая
моторика,речь
сдвижением

Мелкая
моторика

Зрительноеи
слуховое
внимание

Лексика,
связная
речь,
грамматика

Грамота,
развитие
навыков
языкового
анализа

Звукопроизношение.

Работа
над
слоговой
структурой
слова

Фронтальное
Индивидуальное

Понедельник

Календарноепланированиесоставляетсяисходяизусловийобразовательнойдеятельности,потребн
остей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их
семей.Индивидуальнаяработавоспитателяиспециалиста(планируемаявкалендарномплане)опира
етсянарезультатыпедагогическойдиагностики.
ПроведениеиндивидуальногоучетарезультатовосвоенияобучающимисяПрограммы
Наименование
Сроки
Количество
дней
Проведениеиндивидуальногоучетарезультатовосвоенияо
Сентябрь
14дней
бучающимися основной образовательной
Май
14дней
программыдошкольногообразования

3.4 Режим дняираспорядок
Подгото-вительная кшколе группа(от6 до 7 лет)
Группа
Виддеятельности
Приемдетей,
самостоятельнаядеятельностьдетей
Утренняягимнастика
Подготовка кзавтраку.Завтрак
Игры,самостоятельнаядеятельностьдетей

07.30 – 08.20
08.20 – 08.30
08.30-08.50
08.50 – 09.00

(музыкальныйзал)

Организованнаяобразовательнаядеятельность

Подготовка кпрогулке,прогулка

09.00 –09.20
10.05-10.25
10.50 – 12.00

Возвращение спрогулки,самостоятельная
деятельностьдетей)

12.00 – 12.10

Подготовкакобеду.
Обед
Подготовкакосну,
дневнойсон
Постепенный
подъем(корригирующаягимнастикапосле
сна)

12.10 – 12.40

Подготовкак
полднику.Полдник
Игры,самостоятельнаядеятельность

15.00 – 15.50

Подготовка квечерней прогулке,прогулка
(игры,самостоятельная
деятельность, уходдомой

16.50 – 18.00

12.40 – 15.00
15.00 –15.30

15.50 – 16.50

3.5. Особенноститрадиционныхсобытий,праздников,мероприятий
Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду –
являетсянеотъемлемойчастьювдеятельностидошкольногоучреждения,посколькуспособствуетпо
вышению
эффективности
воспитательнообразовательного
процесса,
создает
комфортныеусловиядля формирования личностикаждогоребенка.
Традициинаправленыпреждевсегонасплочениеколлективадетей,родителейипедагоговДО
У,онииграютбольшуюрольвформированиииукреплениидружескихотношениймеждувсемиучаст
никамиобразовательныхотношений.
Традициипомогаютребенкуосвоитьценностиколлектива,способствуютчувствусопричаст
ности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способыдействия.
Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему
поколениювоспитанниковнеобходимаяинужнаяработа.Традиции,вкоторыхдетипринимаютнепосредственное
участие
вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются вдетской памяти и уже
неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как ородномобщемдоме,
гдекаждый ребенок любимиуважаем.
ВДОУвкачестветрадиционныхопределеныследующие мероприятия:




Праздники(таблица1);
События,мероприятияиразвлечения(таблица2);
Таблица1
Особенноститрадиционныхпраздников
Возраст

Праздник

3-4лет

«Осень»,«Новогодняяёлка»,«Маминпраздник»,«Весна»,«Лето».

4-5лет

«Осень»,«Новыйгод»,«8Марта»,«ДеньзащитниковОтечества»,
«Весна»,«Лето».
«Осень»,«Новый год»,«День защитника Отечества»,«8 Марта»,
«Весна»,«Лето».
«Деньнародного
единства»,«Новогоднийпраздник»,«ДеньзащитникаОтечества»,«Ме
ждународныйженскийдень»,
«ПраздникПобеды»,«Выпускнойбал»,«Лето»

5-6лет
6-7лет

Таблица2

Особенноститрадиционныхсобытий,мероприят
ийи развлечений
3-4года
Сентябрь
1.

Неделяинтересныхдел

Развлечение«Здравствуй,осень!»

2.

Неделяспортивныхзабав

Развлечение«Курочкасцыплятами»

3.

Музыкальнаянеделя

Развлечение«Веселыеребятки»

4.

Театральнаянеделя

Драматизацияр.н. сказки«Репка»
Октябрь

1.

Неделяинтересныхдел

Развлечение«Восадули,вогороде»

2.

Неделяспортивныхзабав

Развлечение«Вышлизайцыв огород»

3.

Музыкальнаянеделя

Развлечение«Петрушкавгостяхудетей»

4.

Театральнаянеделя

Драматизацияр.н.сказки«Теремок»
Ноябрь

1.

Неделяинтересныхдел

Развлечение«На птичьемдворе»

2.

Неделяспортивныхзабав

Развлечение«Колобок»

3.

Музыкальнаянеделя

Развлечение«Концертдлякукол»

4.

Театральнаянеделя

Театрализованноепредставление
Декабрь

1.

Неделяинтересныхдел

Забава«Сюрпризныемоменты»

2.

Неделяспортивныхзабав

Развлечение«Встречасоснеговиком»

3.

Музыкальнаянеделя

Праздник«Началозимы»

4.

Театральнаянеделя

Драматизацияр.н.сказки«Волки козлята»
Январь

1.

Неделяинтересныхдел

Фокусы«Волшебнаякоробочка»

2.

Неделяспортивныхзабав

Развлечение«Зимниерадости»

3.

Музыкальнаянеделя

Развлечение«Кнамгостипришли»

4.

Театральнаянеделя

Драматизацияр.н. сказки«Машаимедведь»
Февраль

1.
2.

Неделяинтересныхдел
Неделяспортивныхзабав

Развлечение«Набабушкиномдворе»
Развлечение«Ктобыстрее?»

3.

Музыкальнаянеделя

Развлечение«ДеньзащитникаОтечества»

4.

Театральнаянеделя

Театрализованноепредставление
Март

1.
2.
3.

Неделяинтересныхдел
Неделяспортивныхзабав
Музыкальнаянеделя

Развлечение«Ой,бежитручьемвода»
Развлечение«Пришлавесна,разбудиммишку
Развлечение«Мылюбимпетьи танцевать»

4.

Театральнаянеделя

Драматизацияр.н. сказки
Апрель

1.

Неделяинтересныхдел

Развлечение«Ввесеннемлесу»

2.
3.

Неделяспортивныхзабав
Музыкальнаянеделя

Развлечение«Веселыелягушки»
Развлечение«Мыдрузьяприроды»

4.

Театральнаянеделя

Театрализованноепредставление
Май

4

1.

Неделяинтересныхдел

Развлечение«Здравствуй,лето!»

2.
3.

Неделяспортивныхзабав
Музыкальнаянеделя

Развлечение
Развлечение«Воткакиемыбольшие»

4.

Театральнаянеделя

Драматизацияр.н. сказки«Тримедведя»

-5лет

Сентябрь
1.

Неделяспортивныхзабав

Развлечение«Веселыестарты»

2.

Музыкальнаянеделя

Развлечение«Деньзнаний»

3.

Театральнаянеделя

Развлечение«Бабушкинысказки»

4.

Неделяинтересныхдел

Развлечение«Приметыосени»
Октябрь

1.

Неделяспортивныхзабав

Развлечение«ДеньЗдоровья»

2.

Музыкальнаянеделя

3.

Театральнаянеделя

Развлечение«Путешествиевстранумальчиков
и
Драматизацияр.н.сказки«Лисичкасоск
алочкой»

4.

Неделяинтересныхдел

Развлечение«Загадки»
Ноябрь

1.

Неделяспортивныхзабав

Развлечение«ЗдоровьедаритАйболит»

2.

Музыкальнаянеделя

Развлечение«Вечердружнойсемьи»

3.

Театральнаянеделя

Драматизацияр.н.сказки«Жихарка»

4.

Неделяинтересныхдел

Развлечение«Русскаянароднаясказка»
Декабрь

1.

Неделяспортивныхзабав

Развлечение«Мойвеселыйзвонкиймяч»

2.

Музыкальнаянеделя

Концерт«Любимыепесни»

3.

Театральнаянеделя

Драматизацияр.н. сказки«Рукавичка»

4.

Неделяинтересныхдел

Развлечение«Зимушка-зима»
Январь

1.

Неделяспортивныхзабав

Развлечение«Игрысвоздушнымишарами»

2.

Музыкальнаянеделя

Развлечение«Влесзасеребреннымключиком»

3.

Театральнаянеделя

Драматизацияр.н.сказки«Бычок-смоляной

4.

Неделяинтересныхдел

Развлечение«Город,в которомтыживешь»
Февраль

1.
2.

Неделяспортивныхзабав
Музыкальнаянеделя

Развлечение«Какзаяцвгостиходил»
Концерт«Мыслушаеммузыку»

3.

Театральнаянеделя

Драматизацияр.н. сказки«Пых»

4.

Неделяинтересныхдел

Развлечение«Пословицыипоговорки»

1.
2.
3.

Неделяспортивныхзабав
Музыкальнаянеделя
Театральнаянеделя

4.

Неделяинтересныхдел

Март
Развлечение«Русскиенародныеигры»
Развлечение«Веселыеребята»
Развлечение«Любимыесказки»
Развлечение«Веснапришла»
Апрель

1.

Неделяспортивныхзабав

Развлечение«Олимпийцы–этомы!»

2.
3.

Музыкальнаянеделя
Театральнаянеделя

Развлечение«Мыдрузьяприроды»
Драматизацияр.н.сказки«Гуси-лебеди»

4.

Неделяинтересныхдел

Развлечение«Любимыенародныеигры»
Май
Развлечение«Спорт–этосила и здоровье»

1.

Неделяспортивныхзабав

2.
3.

Музыкальнаянеделя
Театральнаянеделя

Концерт«Веселыеритмы»
Развлечение«Вгостяхусказки»

4.

Неделяинтересныхдел

Развлечение«Наступилолето»

5

-6лет
Сентябрь
1.

Музыкальнаянеделя

Развлечение«Деньзнаний»

2.

Театральнаянеделя

Развлечение«Доброизловрусскихнародных

3.

Неделяинтересныхдел

Викторина«Путешествиевстранузнаний»

4.

Неделяспортивныхзабав

Развлечение«Веселыестарты»
Октябрь

1.

Музыкальнаянеделя

Развлечение«Деньцветов»

2.

Театральнаянеделя

Драматизацияр.н.сказки«Гуси-лебеди»

3.

Неделяинтересныхдел

Развлечение«ОмузыкеП.И.Чайковского»

4.

Неделяспортивныхзабав

Развлечение«ДеньЗдоровья»
Ноябрь

1.

Музыкальнаянеделя

Концерт«Слушаеммузыку»

2.

Театральнаянеделя

Драматизацияр.н. сказки«Тримедведя»

3.

Неделяинтересныхдел

Развлечение«Мама–счастье мое»

4.

Неделяспортивныхзабав

Развлечение«Подвижныеигры»
Декабрь

1.

Музыкальнаянеделя

Развлечение«А.С.Пушкини музыка»

2.

Театральнаянеделя

Кукольныйтеатр«Кошкиндом»

3.

Неделяинтересныхдел

Развлечение«Об обычаяхитрадициях

4.

Неделяспортивныхзабав

Развлечение«Всенапоискисокровищ»
Январь

1.

Музыкальнаянеделя

Концерт«Веселыеритмы»

2.

Театральнаянеделя

3.

Неделяинтересныхдел

Драматизацияр.н.сказки«Усолнышкав
гостях»
Викторина«Вежливость»

4.

Неделяспортивныхзабав

Развлечение«Зимниесостязания»
Февраль

1.
2.

Музыкальнаянеделя
Театральнаянеделя

3.

Неделяинтересныхдел

4.

Неделяспортивныхзабав

1.
2.
3.

Музыкальнаянеделя
Театральнаянеделя
Неделяинтересныхдел

4.

Неделяспортивныхзабав

Концерт«Русскаянароднаяпесняитанец»
Драматизацияр.н. сказки«Дюймовочка»
Развлечение«СтихиК.И.Чуковского»
Развлечение«ДетскаяОлимпиада»
Март
Развлечение«Н.А. Римский-Корсакови
ИнсценировкастихотворенияВ.Орлова«Ты
Развлечение«Русскиепраздники»
Развлечение«Большиегонки»
Апрель

1.

Музыкальнаянеделя

2.

Театральнаянеделя

3.
4.

Концерт«Мылюбимпесни»
Драматизациясказки«КакМуравьишкад
омойспешил»

Неделяинтересныхдел
Неделяспортивныхзабав

КВН«Волшебнаякнига»
Развлечение«ДеньЗдоровья»
Май

1.

Музыкальнаянеделя

Развлечение«ДеньПобеды»

2.
3.

Театральнаянеделя
Неделяинтересныхдел

НастольныйтеатрКотвсапогах»
Развлечение«Народныеигры»

4.

6

Неделяспортивныхзабав

Развлечение«Ктоспортом
занимается,тотсилынабираетс
я»

– 7лет
Сентябрь

1.

Театральнаянеделя

Игра-инсценировка«Скворециворобей»

2.

Неделяинтересныхдел

КВН«Коробчудес»

3.

Неделяспортивныхзабав

Развлечение«Ловкие исмелые»

4.

Музыкальнаянеделя

Развлечение«Осень»
Октябрь

1.

Театральнаянеделя

Игра-инсценировка«Котята-поварята»

2.

Неделяинтересныхдел

Викторина«Путешествиевстранузнаний»

3.

Неделяспортивныхзабав

Развлечение«Спасатели»

4.

Музыкальнаянеделя

Развлечение«Городчудный,городдревний»
Ноябрь

1.

Театральнаянеделя

2.

Неделяинтересныхдел

Театральнаяпостановка«Приключения,к
оторые
Развлечение«Мама- счастье мое»

3.

Неделяспортивныхзабав

Развлечение«Игры-соревнования»

4.

Музыкальнаянеделя

Концерт«Поемитанцуем»
Декабрь

1.

Театральнаянеделя

Театрализованныйспектакль«Теремок»

2.

Неделяинтересныхдел

КВН«Займемсяарифметикой»

3.

Неделяспортивныхзабав

4.

Музыкальнаянеделя

Развлечение«Спорт–
этоздоровье,сила,красота»
Развлечение«Сказочныеобразывмузыкеипоэзи
и»
Январь

1.

Театральнаянеделя

Театрализованныйспектакль«Большойп
ереполох»

2.

Неделяинтересныхдел

Викторина«Вмирефантастики»

3.

Неделяспортивныхзабав

Развлечение«Зимниекатания»

4.

Музыкальнаянеделя

Развлечение«Музыкаипоэзия»
Февраль

1.
2.

Театральнаянеделя
Неделяинтересныхдел

Театрализованныйспектакль«Золушка»
Развлечение«Народнаяигрушка»

3.

Неделяспортивныхзабав

Развлечение«Русскиебогатыри»

4.

Музыкальнаянеделя

Развлечение«Зимаволшебница»

Март
ТеатрализованныйспектакльпосказкеВ.
Сутеева«Мешокяблок»
КВН«Ану-ка,девочки»
Развлечение«Спорт,спорт,спорт»

1.

Театральнаянеделя

2.
3.

Неделяинтересныхдел
Неделяспортивныхзабав

4.

Музыкальнаянеделя

1.

Театральнаянеделя

2.

Неделяинтересныхдел

Развлечение«Черезтерниикзвездам»

3.
4.

Неделяспортивныхзабав
Музыкальнаянеделя

Развлечение«Путешествиев Спортландию»
Развлечение«Весенниемотивы»

Концерт«Любимыепроизведения»
Апрель
Театральнаяпостановка«Сказка
проКапризку»

Май
Театральнаяпостановка«Приключения,

1.

Театральнаянеделя

2.
3.

Неделяинтересныхдел
Неделяспортивныхзабав

Развлечение«Здравствуй,лето!»
Развлечение«Летняяолимпиада»

4.

Музыкальнаянеделя

Развлечение«А.С.Пушкини музыка»

3.6. Особенностиорганизацииразвивающейпредметнопространственнойобразовательнойсреды
Предметно-игроваясредастроитсянаопределенныхпринципах:
Принципдистанции,позициипривзаимодействии.Обеспечиваетсясозданиемсистемы
зонсразличнойстепеньюизоляциивпределахобщегопространствапребывания
детей.
Ребенокпо своему усмотрению выбирает для себя характер, степеньобщения с большим
или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставатьсяв одиночестве - в
зависимости от настроения, эмоционального или психологическогосостояния.
Принцип
активности,
самостоятельности,
творчества.
Обеспечивается
созданиемразвивающейсреды,провоцирующейвозникновениеиразвитиепознавательныхи
нтересовребенка, еговолевыхкачеств,эмоцийичувств.
Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении
общегоигрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с
постояннымигабаритамииэлементамиоборудованияи,сдругойстороны,смобильными(тра
нсформирующимися)элементамиипеременнымигабаритами.
Принципкомплексированияигибкогозонирования.Реализуетсяввозрастном

планерасширениемспектрафункциональныхпомещенийиихдифференциаций.Вдетском
саду существуют специальные функциональные помещения (физкультурный
имузыкальныйзалы,лабораторияилиспециальноотведенноеместодлядетскогоэксперимент
ирования,
лего-кабинет
и
др.).
Зонирование
в
группах
достигается
путемсозданияразнокачественныхзонпространств,необходимыхдляпространственногообеспечения
необходимых
видовдеятельностидетей.
Принципэмоциогенностисреды,индивидуальнойкомфортностииэмоциональногобла
гополучиякаждогоребенка.Обеспечиваетсяувеличениемнепрогнозируемостисобытий,нап
олняющихсреду,длячегоосуществляетсяоптимальныйотборстимуловпоколичествуикачес
тву.Стимулыдолжныспособствовать знакомству детей со средствами и способами
познания,развитию
ихинтеллекта,расширениюэкологическихпредставлений,представленийобокружающем,з
накомствусязыкомдвижений,графикиит.д.
Принципсочетанияпривычныхинеординарныхэлементоввэстетическойорганизации
среды.Педагогипроектируютэлементы,которыесоздаютощущениенеобычности,таинстве
нности,сказочности.Детямпредоставляетсявозможностьизменятьсредузасчетсозданиянео
бычныхподелок,украшатьимигруппу,даритьдрузьямиродителям,устраивать
выставкитворческихработ.
Принципоткрытости—
закрытости.Представленвнесколькихаспектах:открытостьприроде,культуре,обществуиот
крытостьсвоего«я»,собственноговнутреннегомира.Предполагаетнарастаниеструктурност
исреды,разграничениевнешнего и внутреннего миров существования: себяи других,
одного ребенка и группыдетей,группыидетского сада, детскогосадаимираит. д.
Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и
трудовойадаптациипредставляетсяввидесхемы:«общество—игрушка—
ребенок»,гдеигрушка является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти
во взрослуюжизнь.
Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с
учетомполовыхразличий предполагаетпредоставление возможностей как мальчикам,
такидевочкам проявлять своисклонности в соответствии с принятыми в обществе
эталонамимужественностииженственности.
Учитывая, что у дошкольников с РАС снижены общая мотивация деятельности
ипознавательнаяактивностьксреде,предъявляютсяследующиедополнительныетребования
:
Принципзанимательности.Облегчаетвовлечениеребенкавцеленаправленнуюдеятель
ность,формируетжеланиевыполнятьпредъявленныетребования,атакжестремлениекдости
жениюконечногорезультата.
Принципновизны.Позволяетопиратьсянанепроизвольноевнимание,вызываяинтерес
к работе за счет постановкипоследовательнойсистемы задач,максимальноактивизируя
познавательнуюсферудошкольника.
ПрипроектированииРППСучитываютнеобходимостьсозданияцелостностиобразоват
ельногопроцесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социальнокоммуникативной,познавательной,речевой,художественно-эстетическойифизической.
Примерное содержание РППС (перечень оборудования) (составлен с
учетомобразовательныхобластейиихсодержания)
Модули

Содержаниемодуля

Переченьоборудования

Коррекция

- упражнениядляразвития
и мелкоймоторики;
развитиепсихомот - гимнастикадляглаз;
орныхфункцийуд игры
на
етей
снятиемышечногонап
ряжения;
- простые и
сложныерастяжки;
- игры на
развитиелокомоторны
хфункций;
- комплексымассажаиса
момассажа;
- дыхательные
упражнения;
- игры на
развитиевестибулярно
-моторнойактивности;
кинезиологические
упражнения

Сортировщикиразличныхвидов,трекир
азличноговидадляпрокатыванияшарик
ов;шарызвучащие,блокиспрозрачными
цветнымистенкамииразличнымзвучащ
имнаполнением;игрушкисвставнымиде
талямиимолоточкомдля
«забивания»;
настольные
и
напольныенаборыизосновысостержням
иидеталямиразныхконфигурацийдляна
девания;наборыобъемныхтелповторяю
щихсяформ,цветовиразмеровдлясравне
ния;бусыицепочкисобразцамисборки;
шнуровки;народныеигрушки
«Бирюльки»,
«Проворные
мотальщики»,
«Бильбоке»;наборизударныхмузыкаль
ныхинструментов,платков,лент,мячейд
ляфизкультурныхимузыкальныхзаняти
й;доскиспрорезями и подвижными
элементами;наборыдлянавинчивания;н
абордляподборапопризнакуисоединени
яэлементов;мозаика
сшарикамидляперемещенияихпальчик
ами;
наборыламинированныхпанелейдляраз
вития
моторики;
магнитныелабиринты
способия
по
развитиюречи; конструкция с
шариками ирычагом;
наборы
с
шершавымиизображениями;ма
ссажныемячиимассажерыразличныхфо
рм,размеровиназначения;тренажерысж
елобомдляудержанияшарикавдвижени
и;сборный тоннель-конструктор
изэлементов разной формы и
различнойтекстурой;столдлязанятийс
пескомиводойшариками;

Коррекцияэмо
циональнойсфе
ры

Развитиепознав
ательнойдеятел
ьности

- преодоление
негативныхэмоций;
- игрынарегуляциюдеяте
льности
дыхательнойсистемы;
- игрыиприемыдлякорре
кциитревожности;
игрыиприемы,направ
ленные
наформирование
адекватныхформповедени
я;
- игрыиприемыдляустра
нения
детскихстрахов;
- игрыиупражнениянараз
витие
саморегуляции
исамоконтроля
- игрынаразвитиеконце
нтрации
ираспределениевнима
ния;
- игрынаразвитиепамяти;
- упражнения для
развитиямышления;
- игрыиупражнениядляраз
витияисследовательскихс
пособностей;
упражнения
дляактивизациипозн
авательныхпроцессов

Комплектдеревянныхигрушекзабав;набордлясоставленияпортретов;к
остюмы,ширмыинаборыперчаточных,
пальчиковых,
шагающих,ростовыхкукол,фигуркидля
теневоготеатра;куклыразные;музыкаль
ные
инструменты;
конструктордлясозданияперсонажейср
азличнымиэмоциями,игрынаизучение
эмоций и мимики, мячики икубик с
изображениями
эмоций;
сухойбассейн,напольныйбалансирввид
епрозрачной
чаши;
сборный
напольныйкубсбезопаснымивогнутым
и,выпуклымииплоскимизеркалами
Наборы из основы со
стержнямиразной
длины
и элементамиодинаковых
или разных форм ицветов;
пирамидки
с
элементамиразличныхформ;доски
свкладышамиинаборыс
тактильнымиэлементами;наборырамок
вкладышейодинаковойформыиразныхр
азмеровицветовсошнурками; доски
свкладышамиирамки-вкладыши
по
различнымтематикам;
наборы
объемныхвкладышей;
составные
картинки,тематическиекубикиипаз
лы;наборыкубиковсграфическимиэлем
ентаминаграняхиобразцамисборки;моз
аикисцветными
элементами
различныхконфигурацийиразмеро
в;напольныеи настольные
конструкторы
изразличныхматериаловсразличны
мивидамикреплениядеталей;игровыеип
ознавательные наборы с
зубчатымнаборыдля
сравнениялинейныхиобъемныхвеличин;
демонстрационныечасы;оборудованиеи
инвентарьдля
исследовательской
деятельностис
методическимсопровождением;на
борысзеркаламидляизучениясимметрии

;предметныеисюжетныетематические
картинки;
демонстрационныеплакатыпо
различнымтематикам;игры-

головоломки

Формирование
высшихпсихич
ескихфункций

Развитие
коммуникативной
деятельности

- игрыиупражнениядляре
чевогоразвития;
- игры на
развитиесаморегуляци
и;
упражнения
дляформированияме
жполушарноговзаимодейс
твия;
- игры на
развитиезрительнопространственнойкоордин
ации;
- упражнениянаразвитиек
онцентрации
внимания,двигательного
контроляиэлиминациюим
пульсивности
иагрессивности;
повышение
уровняработоспособн
остинервнойсистемы

Бусы с элементами
разных
форм,цветовиразмеровс
образцамисборки;
наборсоставныхкартиноксразли
чнымипризнакамидлясборки;наборы
кубиков
графическимиэлементамина
гранях
и
образцамисборки;
домино
картиночное,логическое,тактиль
ное;лото;игранаизучение чувств;
тренажеры
дляписьма;
аудиои
видеоматериалы;материалы
Монтессори;
логическиеигры с
прозрачнымикарточками
ивозможностьюсамопроверки;л
огические пазлы; наборы карт
сзаданиямиразличной
сложностинаопределение
«одинакового»,
«лишнего»и«недостающего»;планшетс
передвижными
фишкамиитематическими
наборами рабочихкарточекс

возможностьюсамопроверки;
трансформируемые
полифункциональные
наборы
разборныхковриков
игры
на Фигурки людей, игра«Рыбалка»
с
купногабаритными
взаимопонимание;
элементамидлясовместныхигр;наборсос
- игрынавзаимодействие
тавных
«лыж»дляколлективнойходьбы,легкийп
арашютдлягрупповыхупражнений;дискбалансирдля
двух человек; домино
различное,лоторазличное;
наборы
длятеатрализованной
деятельности

3.7 Взаимодействие с социальными институтами детства по
реализацииПрограммы.
Цель

взаимодействия
с
социальным
окружением:
максимальноерасширение
образовательного пространства,
необходимость
постоянногоцеленаправленногообученияребенказапределамиобразовательногоучре

ждения.

Направления
развития

Учреждения
социума

Образовательныезадачи

Формавзаи
модействия

Социальнокоммуникатив
ноера
звитие

МКУ
«Муниципальная
пожарнаяох
рана»

МБОУСухобезводн
инская«Школа»

Речевое
развитие

Художествен
ноэстетическое
развитие

МБУК
«Централизованн
ая
библиотечнаясис
тема»
МБДОУДОД
«Детскаямуз
ыкальнаяшк
ола»

Ознакомлениеспрофессей"
пожарный"
ирасшерениезнанийвоспит
анниковофункцияхиработе
пожарнойохраны.
Преемственность
дошкол
ьного
и
начальногошкольного
образования.
Знакомствоскнижнойкульту
ройидетскойлитературой.

Экскурсии
детьми 5-7
лет

с

Экскурсии,совм
естныепраздник
и
с
детьми5-7лет
Экскурсии
с
детьми
5-7лет

Приобщение
кмир
овомумузыкальномунасл
едию
ииспо
лнительскому
искусству.

Концерты
для
детей5-7лет.

3.7Учебныйплан,календарныйучебныйграфик.
Учебныйплан
Образовательныеобласти

Базовый

1 годобучения

2 годобучения

3 годобучения

4 годобучения

виддеятельно
сти
Количествозанятийвнеделю/месяц/вгод
Обязательнаячасть

Познавательное
развитие

Формированиеэлеме
нтарныхколичествен

1/4/3615м
ин./1ч./9ч.

1/4/3620мин.
1ч.20мин./12ч.

1/4/3625м./1

2/8/72
1ч./4ч./36ч.

ч.40мин./15ч.

ныхпредставлений(за
нятиесучителем–
лоогопедом)
Ознакомление
сокружающим(за)

1/4/3615м

1/4/3620мин.

1/4/3625м./1

1/4/3630м

ин./1ч./9ч.

1ч.20мин./12ч.

ч.40мин./15ч.

ин./2ч./18ч.

1/4/3615м
ин./1ч./9ч.

1/4/3620мин.
1ч.20мин./12ч.

1/4/3625м./1
ч.40мин./15ч.

1/4/3630м
ин./2ч./18ч.

(занятиесучителем–
лоогопедом)
Формирование
мышления(занятие с
педагог психолог)
Развитие
ручноймоторик

1/4/3615м

1/4/3620мин.

1/4/3625м./1

1/4/3630м

ин./1ч./9ч.

1ч.20мин./12ч.

ч.40мин./15ч.

ин./2ч./18ч.

1/4/3615м
ин./1ч./9ч.

1/4/3620мин.
1ч.20мин./12ч.

1/4/3625м./1
ч.40мин./15ч.

1/4/3630м
ин./2ч./18ч.

и
(занятиесучителем–
лоогопедом)
Развитие
сенсорноговосприятия
(занятиеспедагогом
психологом)
Познавательно-

Входеразличныхвидовдеятельностиичерезинтеграциюсдругимиобразовательнымиоблас

исследовательская

тями,

деятельность
Речевоеразвитие

Развитие речи
иформированиекомм

1/4/3615м
ин./1ч./9ч.

1/4/3620мин./1ч
.20мин./12ч.

1/4/3625м./1
ч.40мин./15ч

1/4/3630м
ин./2ч./18ч.

уникативныхспособ
ностей(занятиесучит
елем-логопедом)
Ознакомление

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими

схудожественно

образовательнымиобластями,

йлитературой
Художествен-ноэстетическоераз

Рисование(заняти
есвоспитателем)

1/4/3610мин
./40мин./6ч.

1/4/3620мин.
1ч.20мин./12ч.

2/8/72

2/8/72

50/3x/20мин./30ч.

1ч./4ч./36ч.

витие
Лепка

0,5/2/18

0,5/2/18

0,5/2/18

0,5/2/18

(занятиесвоспитателем)

7,5мин./30мин./4ч.30м

10мин./20мин./12ч.

10мин./20мин./12ч.

15мин./1ч./9ч.

ин.
Аппликация(занят
иесвоспитателем)

0,5/2/18

0,5/2/18

0,5/2/18

0,5/2/18

7,5мин./30мин./4ч.30м

10мин./20мин./12ч.

10мин./20мин./12ч.

15мин./1ч./9ч.

ин.
Музыка(заняти
ес

1/4/3610мин
./40мин./6ч.

1/4/3620мин./1ч
.20мин./12ч.

2/8/72

2/8/72

50/3x/20мин./30ч.

1ч./4ч./36ч.

муз.руководите
лем)
Конструктивно-

Входеразличныхвидовдеятельностиичерезинтеграциюсдругимиобразовательнымиоблас

модельнаядеятельность

тями,
образовательнаядеятельностьврежимныхмоментах(ОДРМ)

Приобщениек искусству

Входеразличныхвидовдеятельностиичерезинтеграциюсдругимиобразовательнымиоблас
тями,
образовательнаядеятельностьврежимныхмоментах(ОДРМ)

Физическое

Физическоеразвитиеи

1/4/36

1/4/36

1/4/36

1/4/36

физическоевоспитание

развитие

10мин./40мин./6ч.

10мин./40мин./6ч.

10мин./40мин./6ч.

10мин./40мин./6ч.

Формирование
начальныхпредставлений

Входеразличныхвидовдеятельностиичерезинтеграциюсдругимиобразовательными облас

оздоровом
образежизни

тями,
образовательнаядеятельностьврежимныхмоментах(ОДРМ)

Социализация,

Социальнокоммуникативное

развитиеобщения,

развитие

нравственноевоспитание

Входеразличныхвидовдеятельностиичерезинтеграциюсдругимиобразовательнымиоблас
тями,
образовательнаядеятельностьврежимныхмоментах(ОДРМ)

Ребенок в семье
исообществе
Самообслуживание,
самостоятельность,т
рудовоевоспитание
Формирование
основбезопаснос
ти

Вариативнаячасть
Социальнокоммуникативное

Формирование

развитие

В ходе

-

различныхвидовд

основбезопаснос

еятельности

ти

ичерез
интеграциюс
другимиобразова
тельными
областями
Всего:

10/40/360
2ч.30мин./10ч./90ч.

10/40/360

12/48/432

3ч.20мин./13ч.20мин./120ч 4ч.40мин./18ч.40мин.
/168ч.

.
Взаимодействиевзрослогосдетьмивразличныхвидахдеятельности
Чтениехудожественнойлитературы
Игроваядеятельность

ежедневно

Общениеприпроведениирежимныхмоментов
Дежурства
Прогулки
Оздоровительнаяработа
Утренняягимнастика

ежедневно
ежедневно

Бодрящаягимнастикапослесна
Гигиеническиепроцедуры
Самостоятельнаядеятельностьдетей
Самостоятельнаяигра
Самостоятельная деятельность детей в
центрах(уголках)развития

ежедневно

13/52/468
6ч.30мин./26ч./23
4ч.

Учебныйграфик
I.РЕЖИМРАБОТЫУЧРЕЖДЕНИЯ
Продолжитель
ность
учебнойне
дели
Времяработы
учреждения
Нерабочие
дни
Летний
оздоровительн
ыйпериод
Количество
возрастных
групп
Учебныйгод
Iполугодие
IIполугодие

Началоорга
низованной
образовател
ьнойдеятел
ьност
и(занятий)

5дней(спонедельникапо пятницу)

10,5часов вдень
с07:30до 18:00(дежурнаягруппас06:30до18:30)
Суббота,воскресеньеипраздничныедни
Сначалаиюня поконецавгуста

11
II.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬУЧЕБНОГОГОДА
сначаласентябряпоконецмая
сначаласентябряпоконецдекабря
со2декадыянваряпоконецмая
1
2
Младшая Младшаягру Средняя Старшая
группара
группар группа(о ппакомбинир группа(о группа(о
т 3 до ованнойнапр т 4 до
т 5 до
ннеговозр аннегов
аста(от1го озраста(
4лет)
5лет)
6лет)
авленности
да6
от 2 до
(от3 до 4 лет)
мес. до
3лет)
2лет)

9.00
16.00

-

9.30

9.40

Окончаниео
рганизованн
ойобразоват
ельнойдеяте
льности(зан
ятий)

Утро
9.00/9.50
Вечер
-

9.00
-

Утро
9.40/10.20
9.50,
(10.05)

16.00
(16.35)

16.00
(16.30)

-

10.00
(10.10,10
.20,
10.55)

9.50
(12.00)

10.50
(11.00,
11.40)

16.25
(17.00)

16.20
(16.50)

-

до
25м
ин

до 20 мин

до30 мин

Вечер
16.10
(16.30)

16.10
(16.30)

-

-

Перерывме
ждуорганиз
ованнойобр
азовательно
йдеятельнос
т
и(занятий)
Продолжит
ельностьорг
анизован
нойобраз
овательнойд
еятельности
(занятий)

36 недель
17 недель
19 недель
Старшаягр Подготоуппакомпе вительная
нсирующей кшколегруп
направленн
па
ости
(от6 до 7лет)
(от5 до6
лет)

-

Неменее10 мин

до 10 мин

до 15 мин

до
20м
ин

Объемпредель 1 ч 40мин
нойнедельной
образовательн
ой
нагрузки

1 ч40
мин

2 ч30
мин

2 ч 30мин/1
ч 40 мин

3 ч20
мин

4 ч40
мин

5ч
20 мин

6ч
30 мин

Адаптацион
определяетсяиндивидуально
ный
периоддля
вновь
поступивши
хдетей
II.МЕРОПРИЯТИЯ,ПРОВОДИМЫЕВРАМКАХОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА
3.1.Индивидуальныйучет
результатовосвоенияобучающимисяосновнойобразовательн
ойпрограммы
Наименование
Сроки
Количество
дней
Проведениеиндивидуальногоучета
Первая–
14дней
результатов освоения
14дней
втораянеделясентябряТретья–
обучающимисяосновнойобразователь
четвертаянеделямая
нойпрограммы
3.2.Праздники,проводимыевтечениеучебногогода
Название
Срокипроведения
Праздник,посвященныйначалунового
перваядекадасентября
учебногогода
Осеннийпраздник
третьядекадаоктября
Новогоднийпраздник
третьядекададекабря
Зимнийспортивныйпраздник
третьядекадаянваря
Праздник,посвященныйДнюзащитника
третьядекадафевраля
Отечества
Праздник,посвященныйМеждународному
перваядекадамарта
женскомудню
Весеннийпраздник
третьядекадаапреля
Праздник,посвященный ДнюПобеды
перваядекадамая
Праздник,посвященныйвыпускувшколу
третьядекадамая
IV.КАНИКУЛЯРНОЕВРЕМЯ,ПРАЗДНИЧНЫЕ(НЕРАБОЧИЕ)ДНИ
Название
Срокипроведения
4.1.Каникулы
Зимние
перваядекадаянваря
Летние
сначалаиюня поконецавгуста
4.2.Праздничныедни
Название
Срокипроведения
Деньнародногоединства
4ноября
Новыйгод
31декабря
ДеньЗащитникаОтечества
23февраля
Международныйженскийдень
8марта
Праздниквесны итруда
1мая
ДеньПобеды
9мая
ДеньРоссии
12 июня
V.МЕРОПРИЯТИЯ,ПРОВОДИМЫЕВЛЕТНИЕКАНИКУЛЫ
Название
Срокипроведения
Праздник,посвященныйМеждународному
началоиюня
днюзащитыдетей
Праздник,посвященный ДнюРоссии
1декадаиюня
Праздник,посвященныйДнюгорода
1декадаиюня
Летнийспортивныйпраздник
3декадаиюня

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ
4.1КраткаяпрезентацияПрограммы
АдаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразованияМ
БДОУСухобезводнинский детскийсад«Калинка»детейсРАС(задержкойпсихического
развития)(далее
Программа)
является
нормативно
управленческимдокументом,определяющимсодержательнуюиорганизационнуюсостав
ляющиеобразовательнойдеятельности.Программаразработана:
вобязательнойчастинаоснове:
 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для
детейс нарушением интеллекта «Коррекционно - развивающее обучение и воспитание»
авторы:Е.А.Екжанова, Е.А. Стребелева-длядетей 3-7лет.
 Учебно-методическийкомплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой
«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»/Н.А. Андронова, Л.А. Головко,
Н.Я.Молодцова, В.С.Сушицкая.–Иркутск, 2011.– 410с.-для детей3-7лет.
 примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождениядо школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
– 3-е изд.,испр.идоп.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.–368 с.длядетей3-7лет;
вчасти,формируемой участникамиобразовательныхотношений:
 учебнометодическоепособиепоосновамбезопасностижизнедеятельностидетейстаршегодошкольн
оговозраста«Безопасность»АвдеевойН.Н.,КнязевойН.Л.,СтеркинойР.Б.(57лет)(вчастиреализацииобразовательнойобласти«Социальнокоммуникативноеразвитие»)для детей4-го годаобучения(6-7лет).
Программанаправленанаразностороннееразвитиедетейдошкольноговозрастасучетомихво
зрастныхииндивидуальныхиспецифическихособенностей.
ПрограммареализуетсянагосударственномязыкеРоссийскойФедерации.
СрокосвоенияПрограммы–4годавгруппекомбинированнойнаправленности(37 лет).
Программа строится на адекватных возрасту и психофизических особенностей детей
вовсехвидахдеятельностииформахработысвоспитанниками.
ПрограммареализуетсянагосударственномязыкеРоссийскойФедерации.
ОднимизважнейшихусловийреализацииПрограммыявляетсясотрудничествопедагоговссем
ьямивоспитанников.Воспитанники,педагогииродители(законныепредставители)–
основныеучастникиобразовательныхотношений.Семья–жизненнонеобходимая
среда
дошкольника, определяющая путь развития его личности. Основная цельвзаимодействия ДОУ
с
семьями
воспитанников–созданиевдетскомсаду
необходимыхусловийдляразвитияответственныхивзаимозависимыхотношенийссемьямивоспи
танников,обеспечивающихцелостноеразвитие
личности
дошкольника,
повышениекомпетентностиродителейвобластивоспитания.
ДОУактивновзаимодействуетссоциальнымиинститутамидетствапореализацииПрограммы.
Цельвзаимодействияссоциальнымокружением:максимальноерасширениеобразовательногопро
странства,необходимостьпостоянногоцеленаправленногообученияребенказапределамиобразов
ательногоучреждения.

