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I Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 
 
В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 № 273 установлено:  « … содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) определяются адаптированной образовательной программой …». 
Одной из задач, решение которой предусматривает Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, является: обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

Адаптированная образовательная программа для детей, имеющих задержку психического 

развития Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад «Сказка» разработана на основе: 

Международное законодательство 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990. 

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. 

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

Указы Президента РФ 

Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. No761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы». 

Указ Президента РФ от 07.052012 г. No599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». 

Федеральные законы 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. No 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012 г.) 

Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155).  

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях - Сан-ПиН 2.4.1.3049-13. 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам дошкольного образования». 

Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад «Сказка»  

Образовательной программы МБДОУ детский сад «Сказка» 

 

Цель программы: 

- Оказание комплексной коррекционно-психолого-педагогической помощи и поддержки 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья и его родителям (законным 

представителям); осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи программы: 

-определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

-учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 



 

 

 

возможностями здоровья при освоении ими образовательной программы; 

-осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психолого-педагогическую, 

коррекционно-логопедическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и физического развития, индивидуальных особенностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-разработать и реализовать индивидуальный образовательный маршрут; 

-реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации  и интеграции 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей деятельности 

ребенка; 

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 
Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства, как периода жизни значимого самого 

по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 



 

 

 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие соорганизациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что МБДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса. Появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка),опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 



 

 

 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего дошкольного возраста. 

 

Подходы к формированию Программы 

Программа основывается на положениях фундаментальных исследований отечественной 

научной психолого-педагогической и физиологии, закономерностях развития ребенка 

дошкольного возраста, научных исследований, практических разработок и методических 

рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного 

дошкольного образования, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

системы дошкольного образования и разработана в соответствии со следующими подходами. 

1. Личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода 

– создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный подход 

концентрирует внимание педагога на целостности личности ребенка и учет его 

индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация личностного подхода к 

воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих условий: 

- в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитатель-

ный процесс является антропоцентрическим по целям, содержанию и формам организации; 

- организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном взаимоот-

ношении его участников, подразумевающем равноправное сотрудничество и взаимопонима-

ние педагога и воспитанников на основе диалогового общения; 

- воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в ре-

шении воспитательных задач; 

- воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально 

воспринимать мир, творчески его преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в 

интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей действительности на основе 

личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

- задача педагога заключается в фасилитации, т.е. «стимулировании, поддержке, активиза-

ции внутренних резервов развития личности» (В.А. Сластенин). 

2. Системно-деятельностный подход заключается в следующем: личностное, социальное, 

познавательное развитие детей определяется характером организации их деятельности. 

Системно-деятельностный подход к развитию ребёнка и созданию образовательной среды 

предполагает гармоничное развитие всех сторон личности ребёнка в условиях созданного 

спектра специфических видов детской деятельности.  

3. Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач: 

- решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной деятельности, 

выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные способы добиться 

поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность, 

сотрудничать с другими воспитанниками; 

- объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, решать 

познавательные проблемы; 

- ориентироваться в проблемах современной жизни - экологических, политических, 

межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические проблемы; 

- ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и 

мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 



 

 

 

- решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

4. Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как 

комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств 

воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности 

и уровнем развития способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность 

для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, 

полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что 

педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и 

пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. 

Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм 

и методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и 

обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального 

подхода должно быть свободным от стереотипов восприятия и гибким, способным 

компенсировать недостатки коллективного, общественного воспитания. 

5. Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку педагога в 

процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка (физиологи-

ческие, психические, социальные и др.), а также социально-психологические особенности 

групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом, что находит отражение в воз-

растной периодизации развития детей. Известно, что ребенок младшего дошкольного возрас-

та с трудом умеет контролировать свои эмоции, импульсивен, непредсказуем. Ребенок стар-

шего дошкольного возраста уже может осмысливать происходящие события, анализировать 

свое и чужое поведение, эмоциональные проявления. Его психические процессы (внимание, 

память и др.) становятся произвольными, что также отражается на его поведении, даже эмо-

ции, становятся «интеллектуальными», начинают подчиняться воле ребенка, что приводит к 

развитию самосознания (А.В. Запорожец), формированию ответственности, справедливости 

и других качеств. 

6. Средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

Например, под внешней средой понимается все социокультурное окружение дошкольника, 

образовательной организации, которое может быть охарактеризовано понятием 

жизнедеятельности сообщества на определенной территории. В качестве элементов 

социокультурной среды можно назвать учреждения культуры (библиотеки, музеи, театры и 

т.д.); учреждения дополнительного образования, клубы по интересам, досуговые центры; 

средства массовой информации и коммуникации. Внутренняя (или образовательная) среда 

рассматривается как пространство, окружение, условия, в которых существует, 

функционирует и удовлетворяет свои образовательные потребности каждый дошкольник. 

7. Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии 

образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая 

которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее 

творцом. 

Воспитательно – образовательный процесс ведется на русском языке. Форма дошкольного 

образования: очная. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная программа «Речевичок» 

Цель программы: 
овладение детьми конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Основные задачи по программе: 



 

 

 

1.Учить детей общаться друг с другом; со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.).  

2.Расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта 

3.Формировать умение отчетливо произносить слова, короткие фразы, говорить спокойно, 

с естественными интонациями,внятно произносить гласные: а, у, и, о. 

4.Совершенствовать грамматический строй речи; умение детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около).  

5.Развивать  диалогическую и монологическую форму речи, слушать и понимать заданный 

вопрос; понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

 

Общая характеристика АОП 

Адаптированная образовательная программа для детей, имеющих задержку психического 

развития (далее – АОП) формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей с задержкой 

психологического развития дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). АОП обеспечивает разностороннее 

развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

 АОП содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности  с 

детьми старшего дошкольного возраста. Коррекционная деятельность включает 

логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию.  

Теоретические   основы АОП составляют   современные   научные положения,   

разработанные   в   отечественной   общей   и   специальной   педагогике   и психологии:   об   

общности   основных   закономерностей   психического   развития нормального   и   

аномального   ребенка,   о   сензитивных   периодах    возрастах,   о соотношении   коррекции   

и   развития,   об   актуальном   и   потенциальном   уровнях развития (зоне ближайшего 

развития), о соотношении обучения и развития, о роли дошкольного детства в процессе 

социализации, о значении деятельности в развитии, о значении   таких   социальных   

факторов   как   воспитание,   обучение   и   развитие   в психическом развитии ребенка с 

задержкой психического развития. 

АОП предусмотрена для освоения детьми 3¬7 лет с ЗПР образовательных отношений в 

общеразвивающей группе, на протяжении двух лет и включает следующие образовательные 

области:  

-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие.  

Планирование работы по пяти образовательным областям учитывает особенности 

психического, речевого, эмоционального развития детей, имеющих задержку психического 

развития (ЗПР). Комплексность педагогического воздействия направлена на коррекцию 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

В программе выстроены система коррекционно-развивающей работы, представлена 

организация режима дня, построение предметно-пространственной развивающей среды; 

указаны задачи и содержание работы в каждой из пяти образовательных областей. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в АОП как целостная структура, а сама 

АОП является комплексной.   

АОП включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 



 

 

 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР с учетом психофизических 

особенностей ребенка с признаками аутистического спектра 

В отечественной коррекционной педагогике понятие «задержка психического развития» 

является психолого-педагогическим и характеризует, прежде всего, отставание в развитии 

психической деятельности ребёнка. Причиной такого отставания могут быть 

слабовыраженные органические поражения головного мозга, которые могут быть 

врождёнными или возникать во внутриутробном, а так же раннем периоде жизни ребёнка. 

Может наблюдаться и генетически обусловленная недостаточность центральной нервной 

системы. 

Интоксикации, инфекции, обменно-трофические расстройства и т. п. ведут к негрубым 

нарушениям темпа развития мозговых механизмов или вызывают лёгкие церебральные 

органические повреждения. Вследствие этих нарушений у детей в продолжение довольно 

длительного периода наблюдается функциональная незрелость центральной нервной 

системы, что, в свою очередь, проявляется в слабости процессов торможения и возбуждения, 

затруднениях в образовании сложных условных связей. Для детей этой группы характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, 

а так же ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон психической 

деятельности. 

У детей с задержкой психического развития наблюдается низкий (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется в 

необходимости более длительного времени для приёма и переработки сенсорной 

информации; в недостаточности, фрагментарности знаний этих детей об окружающем мире; 

в затруднениях при узнавании предметов, находящихся в непривычном положении, 

контурных и схематических изображений. Сходные качества этих предметов 

воспринимаются ими обычно как одинаковые. Эти дети не всегда узнают и часто смешивают 

сходные по начертанию буквы и их отдельные элементы; часто ошибочно воспринимают 

сочетания букв и т. д. 

На этапе начала систематического обучения у детей с ЗПР выявляется неполноценность 

тонких форм зрительного и слухового восприятия, недостаточность планирования и 

выполнения сложных двигательных программ. 

У детей этой группы недостаточно сформированы и пространственные представления: 

ориентировка в направлениях пространства в продолжение довольно длительного периода 

осуществляется на уровне практических действий; часто возникают трудности при 

пространственном анализе и синтезе ситуации. Поскольку развитие пространственных 

представлений тесно связано со становлением конструктивного мышления, то и 

формирование представлений данного вида у детей с ЗПР также имеет свои особенности. 

Например, при складывании сложных геометрических фигур и узоров дети с ЗПР часто не 

могут осуществить полноценный анализ формы, установить симметричность, 

тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, 

соединить её в единое целое. В то же время, в отличие от умственно отсталых, дети 

рассматриваемой категории относительно простые узоры выполняют правильно. 

Все дети с ЗПР без особого труда справляются с заданием на составление картинок, на 

которых изображен единичный предмет (петух, медведь, собака). В этом случае ни 

количество частей, ни направление разреза не вызывают затруднений. Однако при 

усложнении сюжета необычное направление разреза (диагональный), увеличение количества 

частей приводят к появлению грубых ошибок и к действиям методом проб и ошибок, то есть 

заранее составить и продумать план действия дети не могут. Во всех этих случаях детям 

приходится оказывать различные виды помощи: от организации их деятельности до 

наглядной демонстрации способа выполнения. 

В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР особенностей внимания исследователями 

отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, трудности 

переключения. 



 

 

 

Снижение способности распределять и концентрировать внимание особенно проявляется в 

условиях, когда выполнение задания осуществляется при наличии одновременно 

действующих речевых раздражителей, имеющих для детей значительное смысловое и 

эмоциональное содержание. 

Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием интеллектуальной 

активности детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным 

развитием чувства ответственности и интереса к учению. У детей с ЗПР отмечается 

неравномерность и замедленность развития устойчивости внимания, а так же широкий 

диапазон индивидуальных и возрастных различий этого качества. Наблюдаются недостатки 

анализа при выполнении заданий в условиях повышенной скорости восприятия материала, 

когда дифференцирование сходных раздражителей становится затруднительным. 

Усложнение условий работы ведёт к значительному замедлению выполнения задания, но 

продуктивность деятельности при этом снижается мало. 

Неустойчивость внимания и снижение работоспособности у детей данной категории имеют 

индивидуальные формы проявления. Так, у одних детей максимальное напряжение внимания 

и наиболее высокая работоспособность обнаруживаются в начале выполнения задания и 

неуклонно снижаются по мере продолжения работы; у других детей наибольшее 

сосредоточение внимания наступает после некоторого периода деятельности, то есть этим 

детям необходим дополнительный период времени для включения в деятельность; у третьей 

группы детей отмечаются периодические колебания внимания и неравномерная 

работоспособность на протяжении всего выполнения задания. 

Ещё одним характерным признаком задержки психического развития являются отклонения в 

развитии памяти. Отмечаются снижение продуктивности запоминания и его неустойчивость; 

большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; заметное 

преобладание наглядной памяти над словесной; низкий уровень самоконтроля в процессе 

заучивания и воспроизведения, неумение организовывать свою работу; недостаточная 

познавательная активность и целенаправленность при запоминании и воспроизведении; 

слабое умение использовать рациональные приёмы запоминания; недостаточный объём и 

точность запоминания; низкий уровень опосредованного запоминания; преобладание 

механического запоминания над словесно-логическим. Среди нарушений кратковременной 

памяти — повышенная тормозимость следов под воздействием помех и внутренней 

интерференции (взаимовлияние различных мнемических следов друг на друга); быстрое 

забывание материала и низкая скорость запоминания. 

Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности этих детей, начиная с ранних форм мышления — наглядно-действенного и 

наглядно-образного. Дети могут успешно классифицировать предметы по таким наглядным 

признакам, как цвет и форма, однако с большим трудом выделяют в качестве общих 

признаков материал и величину предметов, затрудняются в абстрагировани одного признака 

и сознательном его противопоставлении другим, в переключении с одного принципа 

классификации на другой. При анализе предмета или явления дети называют лишь 

поверхностные, несущественные качества с недостаточной полнотой и точностью. В 

результате дети с ЗПР выделяют в изображении почти вдвое меньше признаков, чем их 

нормально развивающиеся сверстники. 

Ещё одной особенностью мышления детей с задержкой психического развития является 

снижение познавательной активности. Одни дети практически не задают вопросов о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Это медлительные, пассивные, с 

замедленной речью дети. Другие дети задают вопросы, касающиеся в основном внешних 

свойств окружающих предметов. Обычно они несколько расторможены, многословны. 

Особенно низкая познавательная активность проявляется по отношению к объектам и 

явлениям, находящимся вне круга, определяемого взрослым. 

У детей данной категории нарушен и необходимый поэтапный контроль над выполняемой 

деятельностью, они часто не замечают несоответствия своей работы предложенному 

образцу, не всегда находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить 

выполненную работу. Эти дети очень редко могут адекватно оценить свою работу и 

правильно мотивировать свою оценку, которая часто завышена. 



 

 

 

Ещё у детей с задержкой психического развития снижена потребность в общении как со 

сверстниками, так и со взрослыми. У большинства из них обнаруживается повышенная 

тревожность по отношению к взрослым, от которых они зависят. Дети почти не стремятся 

получить от взрослых оценку своих качеств в развёрнутой форме, обычно их удовлетворяет 

оценка в виде недифференцированных определений («хороший мальчик», «молодец»), а так 

же непосредственное эмоциональное одобрение (улыбка, поглаживание и т. д.). Необходимо 

отметить, что хотя дети по собственной инициативе крайне редко обращаются за 

одобрением, но в большинстве своём они очень чувствительны к ласке, сочувствию, 

доброжелательному отношению. Среди личностных контактов детей с ЗПР преобладают 

наиболее простые. У детей данной категории наблюдаются снижение потребности в 

общении со сверстниками, а так же низкая эффективность их общения друг с другом во всех 

видах деятельности. 

У дошкольников с ЗПР выделяется слабая эмоциональная устойчивость, нарушение 

самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность поведения и его провоцирующий 

характер, трудности приспособления к детскому коллективу во время игры и занятий, 

суетливость, частую смену настроения, неуверенность, чувство страха, манерничанье, 

фамильярность по отношению к взрослому. Отмечается большое количество реакций, 

направленных против воли родителей, частое отсутствие правильного понимания своей 

социальной роли и положения, недостаточную дифференциацию лиц и вещей, ярко 

выраженные трудности в различении важнейших черт межличностных отношений. Всё это 

свидетельствует о недоразвитии у детей данной категории социальной зрелости. 

Одним из диагностических признаков задержки психического развития у детей 

рассматриваемой группы выступает несформированность игровой деятельности. У детей 

оказываются несформированными все компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет игры 

обычно не выходит за пределы бытовой тематики; содержание игр, способы общения и 

действия и сами игровые роли бедны. Диапазон нравственных норм и правил общения, 

отражаемый детьми в играх, очень невелик, беден по содержанию, а следовательно, 

недостаточен в плане подготовки их к обучению в школе. 

Отдельно остановимся на особенностях речи детей с ЗПР. Клинические и 

нейропсихологические исследования выявили отставание в становлении речи детей с ЗПР, 

низкую речевую активность, недостаточность динамической организации речи. У этих детей 

отмечается ограниченность словаря, неполноценность понятий, низкий уровень 

практических обобщений, недостаточность словесной регуляции действий. Наблюдается 

отставание в развитии контекстной речи; существенно запаздывает развитие внутренней 

речи, что затрудняет формирование прогнозирования, саморегуляции в деятельности. 

У детей с ЗПР выявляется бедный, недифференцированный словарный запас. При 

использовании даже имеющихся в словаре слов дети часто допускают ошибки, связанные с 

неточным, а иногда и неправильным пониманием их смысла. Одним словом дети часто 

обозначают не только сходные, но и относящиеся к разным смысловым группам понятия. 

Недостаточность словарного запаса связана с недостаточностью знаний и представлений 

этих детей об окружающем мире, о количественных, пространственных, причинно-

следственных отношениях, что в свою очередь определяется особенностями познавательной 

деятельности личности при задержке психического развития. Ряд нарушений наблюдается и 

в процессе формирования чувства языка. У детей с ЗПР период словотворчества наступает 

позже и продолжается дольше, чем в норме. К концу дошкольного возраста у детей этой 

группы может наблюдаться «взрыв» словотворчества, однако употребление неологизмов 

отличается рядом особенностей. Например, для образования слов одной грамматической 

категории может быть использован один и тот же образовательный аффикс (“мост — 

мостик“ “гроза — грозик“ “соль — солик“). 

Как известно, готовность ребёнка к школьному обучению определяется не только уровнем 

развития спонтанной речи, но и умением опознавать речевой материал и подчинять его 

определённой цели, то есть оперировать речью. Дети с задержкой психического развития 

дошкольного возраста отстают в формировании способности осознавать речевую 

действительность как нечто отличное от предметного мира. 

 

Особенности игровой деятельности 



 

 

 

Становление игры детей с ЗПР подчиняется общим закономерностям, но идет значительно 

медленнее и имеет ряд специфических особенностей. Если у детей без отклонений в 

развитии к шести годам сформировано сюжетно-ролевая игра, то у детей с ЗПР к шести 

годам игра на уровне развития младшего дошкольного возраста. 

У детей с ЗПР отмечаются трудности в формировании мотивационно-целевого компонента 

игры: 

- трудности на этапе возникновения замысла, ограниченность плана – замысла; 

- узкая вариативность при поиске путей его реализации; 

- отсутствие потребности в совершенствовании своих действий; 

- направленность на осуществление каких-либо действий, а не реализацию замысла игры. 

Операционально-техническая сторона игры так же имеет свои особенности: 

- недостаточно используют предметы – заместители, чаще всего за конкретным предметом 

закрепляется конкретный заместитель; 

- при овладении ролью одна роль закрепляется за ребенком и используется им постоянно. 

Для игры дошкольников с ЗПР характерен предметно-действенный способ ее построения 

игровое поведение недостаточно эмоционально, часто игра, не сопровождается речью, мир 

отношений моделируется поверхностно. Игровые правила, в основном, распределяются на 

моделируемый детьми предметно-практический мир, но не на мир социально-практических 

отношений, так как логика реальных действий более доступна, чем логика социальных 

отношений. 

 

Физическое развитие 

Дети продолжают овладевать различными видами движений. К 6 годам могут совершать 

пешие прогулки, но на небольшие расстояния. У них присутствуют лишние движения, 

которые наблюдаются у детей 3-5 лет. Не всегда адекватно оценивают результаты своего 

участия в играх соревновательного характера. К 6 годам совершенствуется развитие мелкой 

моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать 

бантиком. 

Продолжают совершенствоваться элементарные культурно-гигиенические навыки: могут 

частично самостоятельно одеться, выполнять основные правила личной гигиены, соблюдать 

правила приема пищи, проявлять навыки самостоятельности. 

 

Познавательно-речевое развитие 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона, фонематический 

слух. Существенные трудности в овладении грамматическим строем речи (особенно в 

понимании и употреблении логико-грамматических структур), трудности согласования 

частей речи, склонения по падежам, числам и родам и т. д. Бедный словарный запас 

(особенно активный), понятия сужены, расплывчаты, иногда ошибочны. Затруднено 

построение связных высказываний в свободной деятельности, по сюжетной картинке, в 

описании предметов, нарушения в формировании монологической речи. Отсутствуют 

навыки пересказа. 

Коммуникативная функция речи характеризуется рядом нарушений. Дети испытывают 

затруднения в выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и даже неречевых 

(жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

Недостаточно развита непроизвольная память. Причиной недостаточной продуктивности 

непроизвольной памяти является снижение их познавательной активности. 

Специфические особенности памяти детей с ЗПР: снижение объема памяти и скорости 

запоминания; непроизвольное запоминание менее продуктивно, чем в норме; механизм 

памяти характеризуется снижением продуктивности первых попыток запоминания, но время, 

необходимое для полного заучивания, близко к норме; преобладание наглядной памяти над 

словесной; снижение произвольной памяти; нарушение механической памяти. 

Особенности внимания: низкая концентрация внимания, большое количество отвлечений, 

быстрая истощаемость и утомляемость, низкий уровень устойчивости внимания, узкий 

объем внимания, сильно нарушено произвольное внимание. 

Особенности восприятия: недостаточная полнота и точность восприятия связана с 

нарушением внимания, механизмов произвольности; замедленность восприятия и 



 

 

 

переработки информации, низкий уровень аналитического восприятия; снижение активности 

восприятия;· наиболее грубо нарушены более сложные формы восприятия, требующие 

участия нескольких анализаторов и имеющих сложный характер – зрительное восприятие, 

зрительно-моторная координация. 

Особенности мыслительной деятельности. 

1. Несформированность познавательной, поисковой мотивации (своеобразное отношение к 

любым интеллектуальным задачам). Дети стремятся избежать любых интеллектуальных 

усилий. Для них непривлекателен момент преодоления трудностей (отказ выполнять 

трудную задачу, подмена интеллектуальной задачи более близкой, игровой задачей.). Дети 

выполняют задачу не полностью, а ее более простую часть. Дети не заинтересованы в 

результате выполнения задания. 

2. Отсутствие выраженного ориентировочного этапа при решении мыслительных задач. Дети 

с ЗПР начинают действовать сразу, с ходу. 

3. Низкая мыслительная активность, «бездумный» стиль работы (дети, из-за поспешности, 

неорганизованности действуют наугад, не учитывая в полном объеме заданного условия; 

отсутствует направленный поиск решения, преодоления трудностей). Дети решают задачу на 

интуитивном уровне, то есть ребенок вроде бы правильно дает ответ, но объяснить его не 

может. 

4. Стереотипность мышления, его шаблонность. 

Конструирование характеризуется умением воспроизводить несложные постройки по 

образцу и по инструкции. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Дети могут конструировать с помощью педагогов из различного объёмного и 

плоскостного материала и деталей конструктора. 

Социально-личностное развитие 

У детей наблюдается низкий уровень развития мотивационной сферы, что приводит к 

снижению познавательной активности. Ребенок нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 

симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств). 

Проявляется интерес к игре. Но все компоненты игровой деятельности нарушены. 

В трудовой деятельности дети с ЗПР недостаточно осмысливают выполнение требуемой 

работы, у них ослаблена речевая регуляция действий. Трудовые умения, навыки 

характеризуются замедленным темпом развития. Наблюдается ограниченный запас знаний и 

представлений о трудовой деятельности взрослых, орудиях труда, свойствах материалов, 

технике безопасности. Они испытывают моторные затруднения при выполнении трудовых 

поручений, могут быть невнимательными при прослушивании инструкций педагога. У них 

нет привычки к трудовому усилию, доведению начатого дела до конца. У детей страдают 

операционные навыки, интеллектуальный компонент трудовой деятельности. Они не умеют 

анализировать образец, вычленять этапы работы, их последовательность, осуществлять 

самоконтроль, описывать образец, рассказывать о предстоящих действиях, делать отчет о 

проделанной работе. Вместе с тем, дети с ЗПР могут продуктивно работать, использовать 

помощь взрослого, перенести усвоенный способ, навыки в новые условия, проявлять 

смекалку, понимать юмор, делать обобщения. 

Художественно-эстетическое развитие 

Одним из важных направлений коррекционной работы является сенсомоторное развитие в 

рамках продуктивной деятельности. Повышенное внимание уделяется обучению рисованию. 

Характерным для детей с ЗПР является несформированность технических навыков 

рисования, неловкость произвольных движений, недоразвитие мелкой моторики, они могут 

правильно держать карандаш, затрудняются в рисовании мелких предметов, владеют 

приемами раскрашивания. 

Выделяется несколько основных направлений работы по формированию изобразительной 

деятельности: 

 формирование эмоционального отношения к изобразительной деятельности (умение 

передать через цвет эмоциональное состояние, свое настроение, отношение к людям); 

 развитие восприятия; 



 

 

 

 развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации. 

В процессе этой работы решаются также задачи эстетического, нравственного и умственного 

воспитания детей. Важно сформировать у ребенка эмоциональное восприятие, научить 

отражать зрительные впечатления и представления об окружающей действительности. 

У детей с задержкой психического развития несовершенство восприятия (целостности, 

обобщенности, осмысленности, точности, полноты, темпа, дифференцированности), а также 

внимания (устойчивости, концентрации, распределения) создает трудности как при 

сосредоточении на музыкальном материале, так и при его восприятии во время слушания и 

анализа. У детей данной категории лучше выражена музыкально-слуховая дифференциация 

при различении звуков по высоте, но затруднена по силе (динамике) и длительности (ритму). 

А несовершенство эмоционально-волевой сферы обусловливает недостаточно выраженную 

эмоциональную отзывчивость, неадекватность эмоциональных реакций при восприятии 

вокальных и инструментальных произведений. Трудности интеллектуального развития 

затрудняют анализ произведений, сопоставление музыкальных образов с образами реальной 

действительности. 

 

Понятие о синдроме раннего детского аутизма и аутистических чертах личности 

Под термином аутизм понимают «отрыв от реальности, уход в себя, отсутствие или 

парадоксальность реакций на внешние воздействия, пассивность и сверхранимость в 

контактах со средой» (К.С.Лебединская).Аутизм как симптом встречается при довольно 

многих психических расстройствах, но в некоторых случаях он проявляется очень рано (в 

первые годы и даже месяцы жизни ребёнка), занимает центральное, ведущее место в 

клинической картине и оказывает тяжёлое негативное влияние на всё психическое развитие 

ребёнка. 

В таких случаях говорят о синдроме раннего детского аутизма (РДА), который считают 

клинической моделью особого – искажённого – варианта нарушения психического развития. 

При РДА отдельные психические функции развиваются замедленно, тогда как другие – 

патологически ускоренно. Так, нередко развитие гнозиса (познавание предметов) опережает 

праксис (способность к выполнению целенаправленных автоматизированных двигательных 

актов) (при нормальном психическом развитии – наоборот), а иногда не по возрасту богатый 

словарный запас сочетается с совершенно неразвитой коммуникативной функцией речи. В 

ряде случаев наблюдаются не все требуемые для установления диагноза РДА клинические 

характеристики, хотя не возникает сомнений, что коррекция должна опираться на методы, 

принятые в работе с аутичными детьми; в такой ситуации нередко говорят об аутистических 

чертах личности. 

По критериям, принятым Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), при 

аутистическом расстройстве личности отмечаются: 

- качественные нарушения в сфере социального взаимодействия; 

- качественные нарушения способности к общению; 

- ограниченные повторяющиеся и стереотипные модели поведения, интересов и видов 

деятельности. 

Аутизм встречается чаще, чем изолированные глухота и слепота, вместе взятые, однако 

статистические данные о его распространённости неоднозначны. Чаще всего в последние 

годы в отечественной и зарубежной литературе называют цифру в 15-20 случаев на 10 тыс. 

новорожденных, причём у мальчиков аутизм встречается в 4-4,5 раза чаще, чем у девочек. 

Отмечается также, что частота аутизма с течением времени имеет явную тенденцию к росту 

и не зависит от национального, расового, географического и многих других факторов, что 

подчёркивает не локальный, а общечеловеческий характер этого тяжёлого психического 

расстройства. 

Первое описание РДА принадлежит Л.Каннеру, который в 1943 г. обобщил данные 

пятилетних наблюдений за группой аномальных детей, психическое развитие которых резко 

отличалось от развития детей с известными формами психического дизонтогенеза. 

Основным для этих детей было «экстремальное одиночество» со стремлением к ритуальным, 

стереотипным формам поведения, нарушения или полное отсутствие речи, манерность 

движений, неадекватные реакции на сенсорные стимулы. 



 

 

 

Клинико-психолого-педагогическая картина аутистических расстройств личности сложна, 

многообразна и необычна в сравнении с другими нарушениями психического развития. 

Основными признаками синдрома РДА, согласно Л.Каннеру, является триада симптомов: 1) 

аутизм с аутистическими переживаниями; 2) стереотипное, однообразное поведение с 

элементами одержимости; 3) своеобразные нарушения речевого развития. 

Аутизм проявляется наиболее ярко в возрасте 3-5 лет, и в числе наиболее характерных 

проявлений в раннем возрасте можно назвать следующие: 

- аутичный ребёнок не фиксирует взгляд, особенно на лице, деталях лица другого 

человека, не выносит прямого зрительного контакта «глаза в глаза»; 

- первая улыбка хотя и появляется вовремя, но не адресуется кому-то конкретно, не 

провоцируется смехом, радостью, иными аффективными реакциями других людей; 

- к окружающим аутичный ребёнок относится индифферентно: на руки не просится, 

часто предпочитая находится в кроватке, в манеже, в коляске и т.п., на руках не 

приспосабливается, не выбирает удобной позы, остаётся напряжённым; позу готовности не 

проявляет или проявляет её очень вяло; в то же время иногда легко идёт на руки ко всем; 

- своих близких аутичный ребёнок узнаёт, но при этом достаточно насыщенной и 

продолжительной эмоциональной реакции не проявляет; 

- к ласке ребёнок с аутизмом относится необычно: иногда равнодушно (терпит её) или 

даже неприязненно, но даже если испытывает приятные ощущения и переживания, то 

быстро пресыщается; 

- отношение к моментам дискомфорта (например, нарушениям режима питания) 

парадоксальное: аутичный ребёнок либо вообще их не переносит, либо безразличен к ним; 

- потребности в контактах с другими людьми (даже близкими) также парадоксальны: в 

одних случаях ребёнок не испытывает такой потребности или быстро пресыщается, 

стремится избегать контактов; в более тяжёлых случаях к контакту (особенно к тактильному) 

относится безразлично, вяло. 

Для поведения аутичного ребёнка весьма характерен феномен тождества, проявляющийся в 

стремлении к сохранению привычного постоянства, в противодействии любым изменениям в 

окружающем. Внешне эти реакции на изменения могут проявляться в беспокойстве, страхах, 

агрессии и самоагрессии, гиперактивности, расстройствах внимания, рассредоточении. 

Феномен тождества также обнаруживает себя в разнообразных, отличающихся большой 

стойкостью стереотипиях: многократном повторении одних и тех же движений и действий – 

от самых простых (раскачивание, потряхивание руками) до сложных ритуалов; стремлении к 

жёсткому постоянству в бытовых привычках (пища, посуда, одежда, прогулки, книги, 

музыкальные произведения и т.д.); повторении одних и тех же звуков, слов; ритмичном 

постукивании по окружающим предметам (кубиком по столу и т.п.), обнюхивании и 

облизывании иногда совершенно неподходящих для этого предметов и т.п. 

Стереотипность проявляется и в игре: очень типично однообразное, бессмысленное 

повторение одних и тех же действий (ребёнок вертит бутылку из-под минеральной воды, 

перебирает между пальцами верёвочку и т.п.). Игрушки если и используются, то не по 

назначению. Дети с аутизмом любят переливать воду, играть с сыпучими материалами, но, 

играя в песочнице, аутичный ребёнок не лепит куличи, а просто пересыпает песок. 

Неравномерность развития при аутизме отчётливо проявляется в особенностях моторики. 

Движения аутичных детей угловатые, вычурные, несоразмерные по силе и амплитуде. 

Нередко отдельные сложные движения ребёнок выполняет успешнее, чем более лёгкие, 

иногда тонкая моторика развивается в отдельных своих проявлениях раньше, чем общая, а 

движение, свободно, точно и легко совершаемое в спонтанной активности, оказывается 

трудновыполнимым в произвольной деятельности. 

Очень рано появляются страхи, которые могут быть диффузными, неконкретными, на уровне 

общей тревоги и беспокойства, и дифференцированными, когда ребёнок боится 

определённых предметов и явлений, причём перечень объектов страха поистине бесконечен: 

зонты, шум электроприборов, мягкие игрушки, собаки, всё белое, машины, подземные 

переходы и др. Страхи различны по своей природе. В одних случаях причина страха – 

повышенная чувствительность к звуковым, световым и другим сенсорным воздействиям: 

например, звук, не вызывающий у большинства людей непрятных ощущений, для ребёнка с 

аутизмом может оказаться чрезмерно сильным, стать источником дискомфорта. В других 



 

 

 

случаях объект страха действительно является источником определённой опасности, но 

занимает слишком большое место в переживаниях ребёнка, опасность как бы 

переоценивается. Такие страхи называют сверхценными, и они свойственны всем детям, но 

если при нормальном развитии страх постепенно изживается, занимает соответствующее 

реальности место, то при аутизме повторные взаимодействия с пугающим объектом не 

только не смягчают, но и усиливают страх, фиксируют его, делают стойким. И наконец, 

страх тоже может быть связан с реальным пугающим событием (например, в поликлинике 

сделали укол), но фиксируется только какой-то элемент (белый цвет халата медсестры – 

«обидчицы»), который и становится предметом страха: ребёнок боится всего белого. Общей 

особенностью страхов при РДА вне зависимости от их содержания являются их сила, 

стойкость, труднопреодолимость. 

Ещё одной особенностью внутреннего мира детей с аутизмом являются аутистические 

фантазии. Их основные черты – оторванность от реальности, слабая, неполная и искажённая 

связь с окружающим. Эти отличающиеся стойкостью фантазии как бы замещают реальные 

переживания и впечатления, нередко отражают страхи ребёнка, его сверхпристрастия и 

сверхценные интересы, являются результатом осознания ребёнком в той или иной мере 

своей несостоятельности, а иногда следствием нарушения сферы влечений и инстинктов. 

Приводимые разными авторами особенности речевого развития аутичных детей 

многочисленны, но в основном совпадают. Это: 

- мутизм (отсутствие речи) значительной части детей; 

- эхолалии (повторение слов, фраз, сказанных другим лицом), часто отставленные, т.е. 

воспроизводимые не тотчас, а спустя некоторое время; 

- большое количество слов-штампов и фраз-штампов, фонографичность 

(«попугайность) речи, что при часто хорошей памяти создаёт иллюзию развитой речи; 

- отсутствие обращения в речи, несостоятельность в диалоге (хотя монологическая речь 

иногда развита хорошо); 

- автономность речи; 

- позднее появление в речи личных местоимений (особенно «я») и их неправильное 

употребление (о себе – «он» или «ты», о других иногда «я»); 

- нарушения семантики (метафорическое замещение, расширение или чрезмерное – до 

буквальности – сужение толкований значений слов), неологизмы (употребление больным 

слов, созданных им самим); 

- нарушения грамматического строя речи; 

- нарушения звукопроизношения; 

- нарушения просодических (относящихся к явлениям высоты, длительности, силы и 

т.п.) компонентов речи. 

Все эти знаки отклонений в речевом развитии могут встречаться и при других видах 

патологии, однако при РДА большинство из них имеет определённые характерные 

особенности. Кроме того, они, как правило, обусловлены недоразвитием коммуникативной 

функции речи, обусловлены недоразвитием коммуникативной функции речи, что 

накладывает весьма характерный отпечаток. 

Большой интерес представляет интеллектуальное развитие детей с аутизмом, главная 

особенность которого – неравномерность, парциальность (частичность) развития. Следует 

отметить особый характер этой парциальности: справляясь с заданиями абстрактного 

характера, ребёнок с трудом выполняет такое же по сложности задание с конкретным 

насыщением: 2+3=? Решается легче, чем задача: «У тебя было два яблока, мама дала ещё 

три, сколько стало?» 

Помимо этого, по данным зарубежных и отечественных авторов, от 2/3 до 3/4 детей с 

аутизмом страдают той или иной степенью интеллектуальной недостаточности.  

В ряде случаев встречаются аутистические черты поведения у детей с тяжёлыми 

интеллектуальными нарушениями (идиотия, имбецильность). 

Более типичен другой вариант: помимо аутистичесикх нарушений у ребёнка есть 

органическое поражение головного мозга  и обусловленная им интеллектуальная  

недостаточность, чаще всего умеренная или тяжёлая. Работа с таким ребёнком 

исключительно сложна, поскольку обе составляющие сложного нарушения (аутизм и 

интеллектуальное недоразвитие) усугубляют тяжесть проявлений друг друга, существенно 



 

 

 

затрудняя коррекционное вмешательство. Применение классических методик 

олигофренопедагогики оказывается неуспешным из-за выраженных аутистических 

особенностей личности, а основанные на тонизировании эмоциональной сферы способы 

помощи аутичным детям не встречают достаточного уровня возможностей осмысления 

получаемой информации, в первую очередь эмоциональной. 

В любом случае следует относиться к оценке интеллектуальных возможностей аутичного 

ребёнка очень осторожно, что связано с ещё одной особенностью – неравномерностью 

развития отдельных интеллектуальных функций. Так, отличные вычислительные 

способности (ребёнок легко складывает, вычитает, умножает, делит) сочетаются с 

неспособностью понять смысл простой задачи, или, обладая хорошей ориентировкой в 

пространстве, ребёнок не в состоянии правильно распределить при письме текст на листе 

бумаги. 

В клинико-психологической структуре РДА многое остаётся неясным. Не выявлен 

первичный, биологический по своей природе дефект. 

Низкий психический тонус означает, что взаимодействие с окружающим миром ограничено 

пресыщением, которое наступает столь быстро, что аутист как бы выхватывает из 

окружающего отдельные, не связанные между собой фрагменты; формирование 

непрерывной, целостной картины окружающего мира становится затруднённым, а часто и 

невозможным. Такой разорванный, несоединимый в целое мир непонятен и труднообъясним, 

он легко становится источником страхов. 

В сенсорной сфере многие обычные, легко переносимые большинством воздействия 

становятся источниками неприятных ощущений и дискомфорта. Также 

труднопереносимыми становятся эмоционально насыщенные явления и объекты, и в первую 

очередь человек, его лицо, его взгляд. В такой ситуации, когда окружающее непонятно и 

пугающе, когда оно становится постоянным источником неприятных сенсорных впечатлений 

и эмоционального дискомфорта, аутистический барьер надёжно защищает ребёнка 

практически от всех трудностей: по образному выражению К.С.Лебединской, ребёнок 

забирается в аутизм, как улитка в раковину, ему там гораздо спокойней и приятней, но за 

аутистическим барьером он одновременно оказывается лишённым и столь необходимого для 

психического развития потока сенсорной, когнитивной, аффективной информации, и, если 

ребёнку вовремя и правильно не помочь, он вне зависимости от потенциала речевого и 

интеллектуального развития становится, как правило, тяжёлым психическим инвалидом.  

 

Особые образовательные потребности детей с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

т.к. задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят свое отражение в структуре и содержании 

образования. Выделяют несколько образовательных потребностей как общих для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфических. К образовательным потребностям детей с ЗПР 

относят такие потребности: 
- в получении специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития, т.е. в дошкольном возрасте; 
- в обеспечении коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках основных 

образовательных областей; 
- в организации процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

детьми с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 
- в обеспечении непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности ребенка, продолжающегося до достижения ее минимально достаточного 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 
- в обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов у детей 

с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и 

др.); 



 

 

 

- в постоянном стимулировании познавательной активности, побуждении интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 
- в постоянной помощи ребенку в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
- в комплексном сопровождении, гарантирующем получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 
- в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в формировании навыков 

социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных контактов; 
- в обеспечении взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей) 
- в наглядно-действенном характере содержания образования; 
-в использовании позитивных средств стимуляции деятельности и поведения. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ЗПР.  

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров –  характеристик 

возможных достижений ребенка, которые зависят от ряда   факторов,   в   том   числе:    от   

характера,   структуры   и   степени   выраженности первичных нарушений; от наличия и 

степени выраженности вторичных нарушений: психофизических   свойств   детей   с   ЗПР   

(скорости   целенаправленных   психических процессов, выносливости, эффективности 

долговременной декларативной памяти), свойств,   обеспечивающих   управление   

психическими   процессами   (устойчивости целенаправленного   поведения,   гибкости   

психических   процессов,   торможения психических   реакций,   планирования   поведения);   

сенсомоторных   возможностей (удержания   равновесия   и   передвижения,   зрительно-

моторной  координации, билатерального   взаимодействия   рук);   интегративных   

возможностей   (зрительно-моторного,   слухоречевого   подражания,   ориентировочно-

исследовательского поведения). 

 В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, формы её реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и 

психологической диагностики и не могут сравниваться с  реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО и задачах адаптированной программы. 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 



 

 

 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

К ним относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 



 

 

 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

Ожидаемые результаты по части формируемой участниками образовательных 

отношений: 

1. Рассматривает сюжетные картины. 

2. Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения.  

3. Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения 

с однородными членами. 
 

1.3. Система оценки достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:   

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;   

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;   

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности  

- педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). В проведении 

мониторинга участвуют специалисты и воспитатели группы. Психологическая диагностика 

проводится только с согласия родителей (законных представителей). Данные 

педагогического мониторинга и психологической диагностики используются для выявления 

образовательной траектории особенностей ребенка. Результаты мониторинга используются 

для решения задач педагогического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития ребенка. 

 

 

II.Содержательный раздел 

В соответствии с ФГОС ДО и Образовательной программой МБДОУ детский сад «Сказка», 

адаптированная программа включает реализацию образовательных областей:  



 

 

 

- «Познавательное развитие»,  

- «Речевое развитие»,  

- «Социально-коммуникативное развитие»,  

- «Художественно-эстетическое»,  

- «Физическое развитие» и решает задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решает задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО программой предусмотрено дифференцирование 

образовательных областей на тематические модули. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппировано 

по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и 

отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности.  

 «Программа» учитывает положение о соотношении функциональности и стадиальности 

детского развития. Функциональное развитие может осуществляться в пределах одного 

периода и касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными 

способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие 

заключается в более глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского 

сознания, что обеспечивает переход на следующий, новый этап развития.  

В процессе занятия каждое действие ребенка повторяется несколько раз и закрепляется в 

разных игровых ситуациях. При этом каждое действие ребенка называется взрослым словом. 

Каждое действие доводиться до конца, дается оценка действиям ребенка (так, не так, 

молодец, получилось).  

 

2.1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Направлено на решение следующих задач:  

 приобщать к социокультурным нормам и традициям семьи; 

 формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и 

нравственных качеств;  

 поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в различных 

видах деятельности 

Принципы реализации задач:  

 создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей;  

 учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования);  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 создание условий развития, открывающих возможности для позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Они реализуются через тематические модули «Социализация», «Труд», «Безопасность». 

Тематический модуль «Социализация» направлен на решение следующих задач: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.      



 

 

 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности;  

 

Самообслуживание, самостоятельность. Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 
* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические 

игры 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 
видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры 

(с собственными знаниями детей 

на основе их опыта). Вне 
игровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

 Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми 

 

Беседы, обучение, 

чтение  худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 
ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 
Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 



 

 

 

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. 
гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры 

Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 
Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

 

Дидактические  и  

настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, 
напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая 

игра Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  

дороги  вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  
Иллюстраций, Дидактическая 

игра, Продуктивная  

деятельность 

Самообслуживание Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра Просмотр 

видеофильмов 

Хозяйственно-

бытовой  труд 

Обучение, наблюдение 

поручения, 

рассматривание 
иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, 

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  
Создание ситуаций, 

побуждающих 

детей к проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  
 

Труд  в природе Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, 

обучение 

наблюдение  

Дидактические и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 
побуждающих 

детей к проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение, как 

взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение за 
изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми 

растениями и 

животными 

Продуктивная деятельность,  

тематические досуги 



 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

     Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии 

к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать  внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 

занят. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. 

Семья.  Воспитывать  внимательное  отношение  к  родителям,  близким      людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Самообслуживание, самостоятельность. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

 Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду.  

Приучать к опрятности.  

 

Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

Наблюдение,  целевые 

прогулки, рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические 

игры. Практическая 

деятельность 



 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.).  

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами.  

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».  

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т.д.).  

 

Содержание тематического модуля «Социализация» направлено: 

• на поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

• развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, сопереживания;  

• обеспечение адаптивной среды образования, способствующее освоению образовательной 

программы детьми с ОВЗ (детьми с ОНР);  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

• умение работать в группе сверстников, готовности и способности к совместным играм;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;   

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

качества;   

• формирование представлений о малой родине и Отечестве представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках, Земле как 

общем доме, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов  

 

Содержание тематического модуля «Труд» направлено: 

• на развитие готовности и способности к самообслуживанию и действиям с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), элементарному бытовому труду (в 

помещении и на улице);  

• развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в ДОО;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

•  готовность к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе 

включения в разные формы и виды труда;  

• уважительное отношение к труду взрослых и формирование чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

 

Содержание тематического модуля «Безопасность» направлено: 

• на обеспечение без барьерной среды жизнедеятельности, способствующей освоению 

образовательной программы детьми с ОВЗ;  

• развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками и оказанию взаимопомощи в организации 

безопасного поведения;  

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая правила безопасного 

поведения;   

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Развитие игровой деятельности 

В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из образовательных 

областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра — ведущий вид 



 

 

 

деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не 

только в одной из областей. 

Основные цели и задачи 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

 Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное).  

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

по развитию игровой деятельности 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием. 

 Приучать к совместным играм небольшими группами.  

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).  

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм).  

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 

игрушками.  

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей.  

Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов.  

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 

кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

2.2. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Цель: 

- развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 



 

 

 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине, ее животном и растительном 

мире, Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Познавательное развитие направлено на решение следующих задач: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями родного края. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к родной природе, желания беречь ее. 

 

Формы работы с детьми младшего дошкольного возраста 

образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- количество и счет  

-величина  
-форма  

-ориентировка в 

пространстве  

-ориентировка во 

времени  

Интегрированные 

деятельность  

Упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Рассматривание (средние 
группы)  

Наблюдение(средние 

группы) Чтение (средние 

группы) Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

 Объяснение 

Рассматривание(сред

ние группы) 

 Наблюдение 
(средние группы)  

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 



 

 

 

2. Детское 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

 Игры (дидактические, 
подвижные)  

Показ  

Игры 

экспериментирования(сред

ние группы)  

Простейшие опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

 Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

 Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

 Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора  

-  предметное и 

социальное 

окружение 

-  ознакомление с 

природой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации Наблюдение  

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

Экскурсии 
 Ситуативный разговор 

Рассказ 

 Беседы  

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра Игровые 

обучающие ситуации  

Рассматривание 

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе 

Экспериментировани

е Исследовательская 

деятельность 
Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

 Рассказ 

 Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации  

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение  

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 
Конструирование 

Развивающие игры 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления 

о предметах ближайшего окружения.  

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования (из чашки пьют и т. д.).  

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький 

кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия.  

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму;( побуждать включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним, обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные 

кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий — тяжелый» и т.п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 



 

 

 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель и пр.  

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.  

 

 Формирование элементарных математических представлений 

Цель: формирование познавательных действий, развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектов 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

Развивающие задачи  ФЭМП 

1)  Формировать представление о форме, цвете, размере, количестве, пространстве и времени 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления 

об изменении количества). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

по развитию элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.  

Учить различать количество предметов (один — много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).  

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).  

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их.  

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.  

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц.  

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.).  

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

Воспитывать бережное отношение к животным.  

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде).  

 

Сезонные наблюдения 
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т. п.).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
 



 

 

 

2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: формирование свободного общения с взрослым и детьми; овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 

Речевое развитие направлено на решение следующих задач:  

 Развитие речи. Способствовать развитию речи, как средства общения; развитие свободного 

общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

Художественная литература. Формировать умение слушать народные песенки, сказки, 

произведения; сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности. 

Учить слушать произведение без наглядного сопровождения, предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы при чтении знакомых произведений. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

«Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками 

и взрослыми.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем.  

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т.д.).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

 Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 

«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на 

верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 

животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

 Обогащать словарь детей:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

 • наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

 Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов).  

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания.  



 

 

 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта.  

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы.  

Помогать детям драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.  

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Художественная литература 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

 

Основные принципы организации работы 

по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного не принудительного чтения. 

 

 



 

 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Речевое развитие»  
Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 
игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  
- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 
- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 
уточнение напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 
взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное 

игровое взаимодействие 

детей (совместные игры 
с использованием 

предметов и игрушек) 

 

- Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 
банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 
 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-

печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 
- обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок, по 

картине 

.Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы коммуника- тивных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

4.Формировани

е  интереса  и 

потребности  в 

чтении 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  
Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 
Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 
Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры Беседы 

Театр 

 

 
 



 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Художественная литература 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.  

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения.  

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.  

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

«Речевое развитие» 

1. Информирование родителей о содержании деятельности МБДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях МБДОУ 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и 

т.п.) 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей 

от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей. Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое 

развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, выставкии др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и 

т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей. 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа 

по наглядным материалам.  

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

10. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

11. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

12. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 

детства» с участием родителей. 

13. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 



 

 

 

 

2.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

В качестве тематических модулей в нее включены «Художественное творчество» и 

«Музыка».  

Тематический модуль «Художественное творчество» направлен на решение следующих 

задач:   

 развивать изобразительную (лепка, рисование, аппликация) деятельность; 

 поддерживать инициативу в самостоятельность в различных видах изобразительной и 

конструктивной деятельности;   

 стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественно- эстетическое 

развитие ребенка;   

 формировать познавательные интересы и действия в изобразительной и конструктивной 

деятельности;   

 формировать познавательные интересы и эстетическую культуру личности, эстетические 

качества и художественный вкус. 

 

 Содержание художественно-эстетического развития: 

 организация видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому развитию 

детей, в том числе музыкальному;   

 развитие предпосылок для ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства;   

 формирование элементарных представлений о музыкальном искусстве и его жанрах;  

 стимулирование сопереживания персонажам музыкальных художественных произведений;   

 реализация самостоятельной музыкальной деятельности, предоставление возможностей для 

самовыражения и развития музыкального творчества дошкольников; 

 формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и 

народов мира. 

 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей 

дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 



 

 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и эксперимен-

тированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в 

окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны 

быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование 

эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как 

явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов 

художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не 

хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств 

мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи 

искусств - на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных меж 

предметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - 

по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. 

Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные истори-

ческие периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с 

местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи 

региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где 

они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Из природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно - габаритных модулей. 

 

Формы организации обучения конструированию: 



 

 

 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

 

Музыкальное развитие 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 

Содержание работы: «Слушание» 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 



 

 

 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» 

 
Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. 1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

 

 

2. 2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 
Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 
сюжетных игр 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-игрового 
творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 
деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  
- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 
- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  

видах деятельности 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 
развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 
инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 
Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 
животных, 

Концерты-

импровизации Игра на 



 

 

 

шумовых музы-кальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-дид. игры 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

«Художественно - эстетическое развитие» 

 
Тематический модуль Конструктивно-модельная деятельность 

«Художественное 

творчество» 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

 Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 
поддерживать желание строить что- то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  

По окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.  

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

 В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

«Музыка» Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, эмоционально реагировать на содержание.  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения.  

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т.д.).  
Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

 Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 

ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

Взаимодействие  с семьями воспитанников 

по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка.  

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 



 

 

 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, 

придуманных детьми и их родителями). 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие реализуется через тематические модули «Здоровье» и «Физическое 

развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 



 

 

 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме. 

  

Организация двигательного режима 

Здоровьесберегающие технологии 

Формы работы Время проведения, возраст детей Особенности методики 
 

 

 

проведения 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Формы организации Младший возраст 

Организованная деятельность 3 занятия в неделю 

Утренняя гимнастика 4-5 минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами, индивидуально 

5-10 мин 

Физкультурные досуги 1 раз в месяц 

15 минут 

Спортивные праздники 3 раза в год 

15 минут 

   Неделя здоровья 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 



 

 

 

Игровые минутки (бодрящая 

гимнастика) 

 

После сна в группе каждый день. Первая 

и вторая младшие группы 

Комплекс подвижных игр, игровых упраж-

нений, основных движений 

 

 
Физкультурные минутки Во время занятий 1,5—2 минуты во всех 

возрастных группах 

Комплексы физических упражнений с 

выходом из-за стола, могут включать 
дыхательную гимнастику, для глаз 

;Динамические паузы (двигательные 

разрядки) 

Во время занятий и между занятиями 

2—5 минут по мере утомляемости детей, 

начиная со второй младшей группы 

На занятиях в виде игр. Между занятиями в 

виде подвижных игр, танцевальных движений, 

физических упражнений, элементов 

релаксации 

Подвижные и спортивные игры Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в группе со средней степенью 

подвижности, ежедневно 

Игры подбираются в соответствии с про-

граммой по возрасту детей. Используются 

только элементы спортивных игр 

Пальчиковая 

гимнастика 

С младшего возраста индивидуально, с 

подгруппой и всей группой ежедневно 

Рекомендуется детям с речевыми про-

блемами. Проводится в любое время 

Гимнастика после сна   -  После сна вся группа ежедневно, 

начиная с младшего возраста 

Комплексы физических упражнений в 

спальне и группе 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3—5 минут в любое сво-

бодное время, в зависимости от интен-

сивности нагрузки, начиная с младших 

групп 

Рекомендуется использование наглядного 

материала, показ педагога 

Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-оздоро-

вительной работы, начиная с младшего 

возраста 

Проветривание помещения и обязательная 

гигиена полости носа перед проведением 

процедур 

Релаксация  В зависимости от состояния детей и цели 

деятельности. 

Для всех возрастных групп 

Использование классической музыки, звуков 

природы и т.п. 

 

Формы  организации работы  с детьми 

по образовательной области «Физическое развитие» 

 
Содержание   НООД Образовательная 

деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, бросание, 

метание, ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 
строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 
 

 

4.Спортивные упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

НООД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 
- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 
-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 
-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 
Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 
движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6. Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры по 
инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 
 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, 

иллюстративный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

«Физическое развитие» 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног.  

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы 

и бега в соответствии с указанием педагога.  

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать).  

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и 

т.п.).  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

по образовательной области «Физическое развитие» 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом МБДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях 

жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в МБДОУ и 

семье: 

 Центры физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы 

в МБДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей. 



 

 

 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в МБДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учётом преобладающих запросов родителей на основе связи МБДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

13. Проведение дней открытых дверей, совместных развлечений с целью знакомства родителей с 

формами физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ. 

14. Педагогическая  работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития 

детей. Ознакомление родителей с результатами исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 

15. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

16. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и МБДОУ, 

способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа МБДОУ и уважению педагогов. 

2.6. Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:   

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;   

 открытость дошкольного учреждения для родителей;   

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;   

 уважение и доброжелательность друг к другу;   

 дифференцированный подход к каждой семье;   

 равно ответственность родителей и педагогов.  

Цель данной  работы -  создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих  повышение 

компетентности родителей в области воспитания детей.  

Задачи по 

взаимодействию с семьей 

Форма работы с родителями 

Изучение семей детей, 

изучение семейного опыта 

воспитания и обучения 

детей 

Индивидуальные формы работы: беседы, консультации.  

Наглядно-информационные формы работы 

информационно-просветительская (наглядная информация, 

наглядные консультации) 

информационно-аналитическая (опросы, анкетирование) 

Привлечение родителей к 

активному участию в 

жизни группы 

Совместные мероприятия  педагогов, родителей и детей: 

семейные досуги, праздники,  привлечение родителей к 

образовательной деятельности – открытые занятия, 

викторины, проектная деятельность, совместное творчество. 

Просвещение родителей в 

области педагогики и 

детской психологии 

Совместные мероприятия педагогов и родителей: тренинги, 

круглые столы, консультации, родительские собрания. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ;   



 

 

 

- ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;   

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;   

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах;   

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

2.7.Направление и содержание программы коррекционной работы 
 
Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной 

помощи ребенку с ЗПР с учетом психофизических особенностей ребенка с признаками 

аутистического спектра в освоении АОП ДОО, коррекция недостатков в психическом 

развитии воспитанников, их социальная адаптация.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей воспитанников с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;   

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

воспитанников с ЗПР;  

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;  

- оказание помощи в освоении воспитанников с ЗПР АОП ДОО;   

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях. 

 

2.8.Содержание программы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

Рекомендации ИПР/ТПМПК  - От 25.10.2018. обучение по АОП ДО для детей с ЗПР с учетом 

психофизических особенностей ребенка с признаками аутистического спектра. 

Психолого-педагогическое развитие познавательной, сенсорно-перцептивной, моторной, 

эмоционально-волевой, личностной сфер, социально-эмоциональной коммуникации. Занятия 

с логопедом по преодолению общего недоразвития речи первого уровня у ребенка 

сенсомоторной алалией.  Формирование навыков коммуникации, алгоритмов произвольного 

высказывания, развитие всех компонентов речи. Занятия с дефектологом по развитию 

коммуникативных, познавательных функций, сенсорных интеграций, стереотипов поведения 

в организованной среде. Рекомендации специалистам даны на 2 года. 

 

Цели: 

-преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным ребенком; 

-развитие познавательных навыков; 

-смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального дискомфорта; 

-повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми; 

-преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. 

Задачи: 
-ориентация аутичного ребенка во внешнем мире;  

-обучение его простым навыкам контакта; 

-развитие внимания; 

-развитие памяти, мышления. 

 

Психологическая коррекция начинается с диагностики проявлений психического 

дизонтогенеза ребенка в условиях его общей и игровой деятельности. Основной задачей 

являлось вовлечение аутистов в разные виды индивидуальной и совместной деятельности, 

формирование произвольной, волевой регуляции поведения. 



 

 

 

 

Коррекционная работа осуществляется поэтапно, исходя из степени выраженности 

аутистического дизонтогенеза ребенка с РДА. Используются два режима: щадящий и 

активирующий. Адаптация ребенка к условиям детского сада базируется на использовании 

простейших — тактильных, пантомимических, моторных форм контактов, в условиях 

свободного выбора и полевого поведения. Оценка состояния ребенка, имеющего 

расстройства аутистического спектра, уровня его развития, запаса знаний, поведенческих 

навыков проводится комплексно всеми специалистами и служит основой разработки 

индивидуального плана коррекционных мероприятий. Направленная деятельность ребенка 

РДА планируется с учетом диссоциации психического развития. Используется 

индивидуальная, а позднее групповая игротерапия. 

На первых этапах отрабатывается важнейшая реакция оживления и слежения, формируется 

зрительно-моторный комплекс. В последующем, в процессе манипуляций с предметами 

развивают тактильное, зрительно-тактильное, кинестетическое, мышечное восприятие. 

Первый этап – установление контакта с аутичным ребенком. Для успешной реализации этого 

этапа рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера занятий. Это достигается с помощью 

спокойной негромкой музыки в специально оборудованном помещении для занятий. Важное 

значение придается свободной мягкой эмоциональности занятий. Психолог должен общаться 

ребенком негромким голосом, в некоторых случаях, особенно если ребенок возбужден, даже 

шепотом. Необходимо избегать прямого взгляда на ребенка, резких движений. Не следует 

обращаться к ребенку с прямыми вопросами. Установление контакта с аутичным ребенком 

требует достаточно длительного времени и является стержневым моментом всего 

психокоррекционного процесса. Перед психологом стоит конкретная задача преодоления 

страха у аутичного ребенка, и это достигается путем поощрения даже минимальной 

активности. 

Второй этап – усиление психологической активности детей. Решение этой задачи требует от 

психолога умения почувствовать настроение больного ребенка, понять специфику его 

поведения и использовать это в процессе коррекции. Задача усложнялась переходом от 

манипулятивной игры к сюжетной. Наиважнейшей стороной работы остается побуждение к 

деятельности, многократное повторение игр, формирование игровых штампов, с постоянным 

использованием зрительно-моторного кoмплекса, лишь постепенно вводя от более простых 

более сложные формы игр и самой моторной деятельности, а также конкретно, 

последовательно, многократно излагать порядок всех игровых действий. 

На третьем этапе психокоррекции важной задачей является организация целенаправленного 

поведения аутичного ребенка. А также развитие основных психологических процессов: 

решается задача усложнения деятельности, с постепенным переходом от индивидуальных к 

направленным групповым занятиям, еще позднее к сложным играм, упражнениям в группах 

по 3- детей. 

Эффективность психокоррекционного процесса дает основу для эффективной адаптации 

ребенка к миру. Благодаря этим занятиям происходит настройка ребенка к активному 

контакту с окружающим миром. Таким образом, ребенок будет чувствовать безопасность и 

эмоциональный комфорт, а значит, будет происходить коррекция поведения. 

  
Психологическое сопровождение 

№ 

п/п 

Период Направления работы 

с ребенком с воспитателем с родителями 

1. Октябрь 

Диагностика уровня 

развития ребенка. 

Консультирование воспитателей по 

вопросам воспитания, обучения 

ребенка и взаимодействию с ним. 

Консультирование родителей 
Наблюдение в группе. 

Установление контакта с 

ребенком. 

Совместное 

взаимодействие в группе. 

Разработка 

индивидуального 

маршрута сопровождения. 

2. Октябрь - 

апрель 



 

 

 

3. Май Диагностика уровня 

развития ребенка. 

Определение наличия 

динамики по итогам 

проведенных 

мероприятий. 

 

2.9. Основные этапы психологической коррекции, осуществляемые учителем-

логопедом 

Речь, как наиболее молодая функция центральной нервной системы, страдает в болезни 

в первую очередь и восстанавливается постепенно, поэтапно, в обратном порядке. 

Логопедическая работа начинается с определения речевой патологии, свойственной 

детям, имеющим расстройство аутистического спектра. Коррекционная работа направлена на 

развитие слухового внимания, фонематического, речевого слуха. Осуществляется постановка 

звуков, их автоматизация, вводятся дыхательные, голосовые упражнения. Важной 

задачейстановится: расширение словарного запаса, развитие способности к составлению 

предложений по картинкам, их сериям, как и работа над связным текстом, состоящим из 

бесед, пересказа, «проигрывания», драматизации разных тем, воспроизведение стихотворной 

речи и ряд других задач. 

  

Условия реализации коррекционной работы: 

-дифференцированные условия: работа осуществляется в форме индивидуальных (2-3 раза в 

неделю) занятий. Длительность индивидуальных занятия от 10 до 20 минут, согласно нормам 

СанПиН. 

-психолого-педагогические условия: коррекционная работа планируется с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Для 

создания комфортного психоэмоционального режима коррекционно-развивающие занятия 

проводятся с использованием арт-педагогических технологий. 

-специализированные условия: занятия с детьми с нарушением речи проводятся в 

специально оборудованной студии конструктивного общения и речевого развития.  

-участие ребенка с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений его развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 

-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные речевые нарушения. 

Для организации системы работы с детьми со сложными речевыми нарушениями 

организованы занятия со специалистами (учителем-дефектологом, педагогом-психологом. 

Форма организации обучения: индивидуальная  

Требования к результатам: 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза 

параллельно с коррекцией звукопроизношения. Развитие связной выразительной речи на 

базе правильно произносимых звуков. 

Планируемые результаты логопедической работы: 

- правильная артикуляция всех звуков речи в различных позициях; 

- чёткая дифференциация всех изученных звуков; 

- умение производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- овладение интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий может 

меняться по усмотрению логопеда. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Тематика работы может 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

Коррекционная  работа  начинается  с  комплексного  психолого-медико-педагогического 

обследования ребенка. После диагностики для каждого ребенка разрабатывается 



 

 

 

индивидуальная программа коррекции, которая реализуется в процессе логопедических 

занятий и занятий с психологом. 

 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план 

В МБДОУ детский сад «Сказка» используются программы и педагогические технологии, 

цель которых – обогащение общего, целостного развития ребёнка. Основной принцип подбора: 

сочетаемость и дополняемость. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей  и условиям образовательной 

организации.   

 Учебный план разработан с учётом следующего нормативно-правового обеспечения: 

1. Закон Российской Федерации от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций, СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26   

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 310.08.2013 № 

1014  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

4. Приказ Министерства образования и   науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «О введении ФГОС ДО» 

5. Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

Основная задача учебного плана: регулирование образовательной нагрузки. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть формируемая 

участниками образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных траекторий развития детей.  

В планы включаются следующие образовательные области, представляющие 

определенные направления развития и образования детей  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Формы работы с детьми, осуществляемые в МБДОУ: 

• организованная образовательная деятельность;  

• образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

• самостоятельная деятельность детей; 

• совместная (кружковая) деятельность; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Учебный год МБДОУ детский сад «Сказка» начинается с 1 сентября и заканчивается 31 

мая. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Учебный план состоит из 2-х частей: базовой (федеральный компонент) и 

вариативной (модульной). 

Базовая часть реализуется через обязательные занятия учебного плана,  не превышает 

предельно допустимую  нагрузку и  соответствует  требованиям СанПиНа. Номенклатура 

обязательных занятий, рекомендуемых программой,  сохранена.  

 Согласно данному документу: 



 

 

 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе не превышает 30 минут соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня.  

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы организуются   

3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию детей составляет 15 мин.  

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников. 

Номенклатура обязательных занятий, рекомендуемых программой,  сохранена. 

Вариативная часть 

Вариативная часть в учебном плане расширяет область образовательных услуг для 

воспитанников. 

Региональный компонент -  введен один условный учебный  час в неделю в младшей, 

средней, старшей и подготовительной к школе группах. Дополнительно региональный 

компонент проводится в интеграции образовательных областей и в совместной деятельности 

педагога с детьми. 

Развитие детских способностей детей -  проводится воспитателями в совместной 

деятельности, самостоятельной деятельности,  индивидуальной и подгрупповой  форме. 

Вариативная часть программы планируется и реализуется воспитателями группы. 

Содержание вариативной части учебного плана не превышает допустимой нагрузки. 

Младшая группа 

Длительность условного учебного часа (в 

минутах) 

до 15 мин 

Количество условных учебных часов в неделю основные 

10 

Общее астрономическое время НООД в часах в 

неделю 

2час 30мин. 

Общее астрономическое время вариативной 

части в часах в неделю 

15 минут 

Итого  2 часа 45 мин. 

В дни каникул и в летний период проводятся НООД эстетической и оздоровительной 

направленности, развлечения, досуги, праздники, экскурсии и др., а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

 Учебный план способствует дифференциации и индивидуализации образовательного 

процесса, социализации воспитанников, эффективной подготовке к обучению в школе, 

повышению качества образования. 

Базовая часть 

 

Количество занятий в неделю/год 

Федеральный компонент II младшая группа 

Обязательная часть (инвариантная) 
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Формирование элементарных 

математических представлений 

1/36 

Ознакомление с миром природы.  0,5/18 

Приобщение к социокультурным 

ценностям.    

0,5/18 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

Интеграция с другими образовательными 

областями  +  Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Р е ч е в о е  р а з в и т и е . Развитие речи 1/36 



 

 

 

Приобщение к художественной 

литературе 

Интеграция с другими 

образовательными областями  +  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Х
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Рисование 1/36 

Лепка 0,5/18 

Аппликация 0,5/18 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1/36 

 

Музыкальная деятельность 

 

2/72 
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Физическая культура 

 

 

3/108 
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Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Интеграция с другими 

образовательными областями  +  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание 

Интеграция с другими 

образовательными областями  +  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Интеграция с другими 

образовательными областями  +  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формирование основ 

безопасности 

Интеграция с другими 

образовательными областями  +  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Развитие игровой деятельности Интеграция с другими 

образовательными областями  +  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 
 Итого базовая часть 11 

 Объем базовой части 91% 
 Общее астрономическое время в 

часах в неделю 

2 час. 30 мин. 

 Общее астрономическое время в 

часах в год 

90 часов 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

О
б
р

аз
о
в

ат
ел

ьн
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о
с

ть
 в

 х
о

д
е 

р
еж

и
м

н
ы

х
 

м
о

м
ен

то
в
 

  

 Утренняя гимнастика 5 – 6 минут ежедневно 

 Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 



 

 

 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Прогулка 

 

2 раза в день (в первую половину дня 

и во второй половине дня – после 

дневного сна или перед уходом домой). 

3-4 часа ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей 

С
ам

о

ст
о
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ел
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ая
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ь 
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 Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 
 

3.2. Режим пребывания детей в детском саду 

 

Организация режимных процессов МБДОУ детский сад «Сказка» реализуется в режиме 

пятидневной недели. Длительность пребывания детей в детском саду 12 часов (с 7.00 до 19.00).  

 Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая. 

Летний период – с первого июня по тридцать первое августа.  

 Режим дня в МБДОУ детский сад «Сказка» устанавливается в соответствии с 

возрастными индивидуальными особенностями детей и способствует их гармоничному 

развитию. При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, 

повторяющиеся (стереотипные) компоненты:  

 время приема пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.  

 При организации режимных процессов в МБДОУ учитываются следующие позиции:  

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

дневном сне, питании);  

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности;  

 формирование культурно-гигиенических навыков;  

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их 

нервной системы. 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: на теплый и 

холодный периоды года и режиму в каникулярный период. 

Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы.  

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по 

показаниям.  

В период летней оздоровительной компании в МБДОУ действует оздоровительный режим, 

предполагающий увеличение дневного сна и длительности пребывания детей на свежем 

воздухе. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:   

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра;   



 

 

 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

возрастными особенностями детей. 

Основные принципы построения режима дня 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность   

Режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника. Поэтому в 

МБДОУ  детский сад «Сказка» для каждой возрастной группы определен свой режим дня.  

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. Контроль 

выполнения режимов дня в МБДОУ осуществляют: заведующая, медицинские работники, 

заместитель заведующей по ВМР, старший воспитатель. 

Организация  сна 

 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Перед сном подвижные эмоциональные 

игры не проводятся.  

 При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

 2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 

 они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3—50.   

4.Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  

обязательно. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-

10  минут  полежать,  но  не  задерживать  их  в постели 

Организация прогулки 

 Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 150 С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

 Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

 Прогулка  состоит  из  следующих  частей: наблюдение, подвижные игры, труд на 

участке, самостоятельную игровую деятельность  детей, индивидуальную работу с  детьми  по 

развитию физических качеств. 

 Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в соответствии с возрастом, 

состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности. 

Организация питания 

 В  МБДОУ детский сад «Сказка»  для  детей  организуется  4-х  разовое  питание. 

Контроль  за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на    медицинскую  сестру. 

 В  МБДОУ детский сад «Сказка осуществляется работа с сотрудниками по повышению 

качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное 

учреждение по формированию представлений о правильном питании и способах сохранения 

здоровья. Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  об  

ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню-требование  за  время  

пребывания  в  детском саду. 



 

 

 

Режим дня 

младшая группа 

 (холодный период) 

 

1 Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00 - 8.20 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 9.00 

3 Непосредственно организованная образовательная 

деятельность 

9.00 - 10.00 

4 2-й завтрак 10.00 – 10.10 

5 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 - 11.40 

6 Возвращение с прогулки 11.40 - 12.00 

7 Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 

8 Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

9 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.25 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

11 Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50 - 16.20 

12 Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 - 17.10 

13  Подготовка к ужину, ужин 17.10 - 17.40 

14 Игры 17.40 - 18.45 

15 Уход детей домой 18.45 - 19.00 

 младшая группа 

(тёплый период) 

1 Прием и осмотр детей. Игровая деятельность. Работа с 

родителями. Индивидуальная работа. Дежурство. Утренняя 

гимнастика. 

7.00 – 8.20 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20 – 8.55 

3 Подготовка к прогулке 8.55 – 9.10 

4 Прогулка 

В период летних каникул учебных занятий нет. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 

экскурсии, лепка и конструирование (песочница, 

природный материал и т.д.) игры с водой. 

9.10 – 11.40 

5 2-й завтрак 10.00 – 10.10 

6 Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. 11.40 – 12.00 

7 Подготовка к обеду. Обед 12.00 – 12.30 

8 Подготовка ко сну. Сон 12.30 – 15.00 

9 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры. 

Индивидуальная работа. 

15.00 – 15.15 

11 Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

12 Самостоятельная деятельность. Развлечение. Подготовка к 

прогулке. Прогулка. 

15.25 – 16.30 

13 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00 – 17.20 

14 Ужин 17.20 -17.40 

15 Самостоятельная деятельность. Уход домой. Работа с 

родителями. 

17.40 – 19.00 

Календарный учебный график 

 

Этап образовательного процесса Младшая группа 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность 15 минут 



 

 

 

НООД 

Окончание 

учебного года 

31 мая 

Каникулы 1 – 10 января 

Летний оздоровительный период 1 июня – 31 августа 

В дни каникул проводится  ОД только эстетической и оздоровительной направленности, 

развлечения, досуги, праздники. 

 
 

3.3. Комплексно-тематическое планирование 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса имеет ряд 

преимуществ: 

1) При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

2) Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

3) Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. 

Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность 

и избежать не оправданного дробления детской деятельности по образовательным областям.  

 

Тема 

месяц

а  

Месяц  Пер

иод  

Тема недели  Итоговое 

мероприятие 

Работа с родителями 

Осень  

Сентябрь 

1 «Здравствуй, детский сад. 

Игрушки» 

 Выставка 

любимых 

игрушек. 

Экскурсия «Знакомство 

с группой» 

2 «Что нам осень принесла? 

Овощи» 

Выставка 

детского 

творчества «Во 

саду ли, в 

огороде». 

Совместная (родители 

и дети) выставка 

«Чудесные 

превращения» (поделки 

из овощей и фруктов) 

3 «Что нам осень принесла? 

Фрукты» 

4 «Очень любим мы 

потешки..» 

Я в 

мире 

челов

ек 

 

Октябрь  

 

 

1 «Я человек!»  Фотоальбом "Давай 

познакомимся"    

 
2 «Моя семья – папа, мама и 

я» 

 

 

3 «В гостях у Мойдодыра » 

(КГН)  

  

 

Мой 

дом 

4 « Птицы»    

4 «Домашние животные и их 

детёныши 

  



 

 

 

Ноябрь 1  «Мой дом, где я живу. 

Мебель» 

  

2 «Экскурсия на кухню. 

Посуда» 

  

3 «Одежда»   

Новог

одний 

празд

ник 

4 «Обувь»   

 

Декабрь  

1 «Здравствуй - зимушка 

зима» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Зимушка 

хрустальная» 

 

2 «Дикие животные и их 

детёныши» 

  

3 «Новый год настает»  

4  «Неделя здоровья»  

Январь  2  «Транспорт»   

3 «Зимние забавы»   

4 «Фольклор для малышей»   

Зима  

Февраль  

1 «Неделя доброты» 

Волшебные слова (культура 

общения)»  

  

2 ««В гостях у 

сказки». «Наши сказки 

хороши, любят слушать 

малыши!»»  

 Совместная (родители 

и дети) выставка 

макетов военной 

техники 

3 «Праздник пап»  

Мами

н 

день 

4  ««Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Мамочке 

любимой» 

 

 

Март  

1 «Моя мама лучше всех»   

Наро

дная 

игру

шка 

 2  «Народная игрушка» Выставка  

народных 

игрушек 

 

2 «Мама дома -повар»   

3 «Рыбки плавают в воде»   

4 Творчество А.Л. Барто   

 

Весна  

 

Апрель  

1 «Весна - красна»   

2 «Птицы весной»    

3 «Насекомые»    

4  «Цветы»    

 

Май  

1  «ОБЖД»    

2  Водичка, водичка умой моё 

личико! 

  

Лето  3 «Мои любимые игрушки»  Выставка 

любимых 

игрушек. 

 

4 «Хорошо у нас в саду»   

5 «Здравствуй лето»   

 
 



 

 

 

3.4. Система условий реализации адаптированной образовательной 

программы ДО 

 
Материально – техническое обеспечение 

Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметная 

среда детства, необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности. В 

детском саду она оборудована так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, 

умственное и социальное развитие ребенка. Сюда относятся природные средства и объекты, 

физкультурно-игровое и спортивное оборудование в помещении и на участке, предметно-

игровая среда, музыкально-театральная, предметно- развивающая среда для НООД. 

 Развивающая предметно-пространственная среда группы предусматривает создание 

условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом 

способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, 

цвета, распознанию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

 

Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 
 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа - М.: «Мозаика-

синтез», 2014 

2. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе - М.: «Мозаика-синтез», 

2010 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. - М.: «Мозаика-синтез», 2012 

4. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. - М.: «Мозаика-синтез», 2008 

5. Кастрыркина В.Н., Попова Г.П. Организация деятельности детей на прогулке. Вторая 

младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2013  

6. Книга для чтения в детском саду и дома. 2-4 года. Сост. В.В.Гербова, Н.П.Ильчук – ООО 

«Издательство Оникс», 2011 

7. Ковригина Т.В., Косьяненко М.В., Павлова О.В. Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. – 

Волгоград: Учитель, 2012 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. - 

М.: «Мозаика-синтез», 2014 

9. Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду». – М.: Просвещение, 

1990  

10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. - М.: 

Карапуз-дидактика – 2007 

11. Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. - М.: «Мозаика-

синтез», 2006 

12. Павлова О.В.Изобразительная деятельность и художественный труд  2 мл. группа 

13. Помораева В.И., Позина В.А Занятия по ФЭМП 2 мл. группа. - М.: «Мозаика-синтез», 

2014 

14. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой, с  учетом ФГОС 

ДО 

15. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой вдетском саду. Младшая группа. – М.: 

«Мозаика-синтез», 2015 

16. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2013 

17. Познание предметного мира. Вторая младшая группа. / авт.-сост. З.А.Ефанова. - 

Волгоград: Учитель, 2013 



 

 

 

18. Здравствуй, пальчик! Как живешь?  :картотека тематических пальчиковых игр. / сост. 

Л.Н.Калмыкова. - Волгоград: Учитель, 2014 

19. Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая младшая группа:  

конспекты занятий/ авт.-сост. О.В.Павлова. - Волгоград: Учитель, 2011 

20. С.Н.Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами. - М.: «Мозаика-синтез», 2014 

21. Э.Я.Степаненкова. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет - М.: «Мозаика-

синтез», 2014 

 

Приложения 

Перспективно – тематический план 

образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год 

 

Перспективно – тематический план по развитию речи на 2018-2019 учебный год 

№ Месяц Неделя Тема Литература 

1 Сентябрь  1 «Здравствуй, детский сад!» [4] С. 5 

2 «Чудесная корзиночка» [4] С.13; [1] С.13; 

[5] С.72 

3 «Фрукты» [4] С.15 

4 «Петушок, петушок…» Заучивание потешки. [1] С.12; 

2 Октябрь  1 «Кто мы, какие мы?» [4] С.24 

2 «Семья» [4] С.49;  

3 «Мойдодыр» [1] С.8 

4 «Петушки распетушились». Заучивание 

стихотворения В.Берестова. 

[2] С.62; [1] С.16 

5 «Домашние животные» [1] С.29; [4] С.26 

3 Ноябрь  1 «Мебель» [1] С.33; [4] С.55 

2 «В гостях у Кати» (Рассматривание чайной 

посуды)     

[1] С.33; [4] С.55; 

[5] С.78 

3 «Оденем куклу Катю на прогулку» [1] С.45; [4] С.30; 

[5] С.40 

4 «Обувь»     [17] С.73 

4 Декабрь  

  

1 «Снег идет…» (Чтение рассказа 

Л.Воронковой) 

[1] С.44; [4] С.34 

2 «Дикие животные наших лесов» [4] С.32; [1] С.39  

3 «Волшебная шкатулка» [1] С.54 

4 «Айболит» К.И.Чуковский.     [1] С.76 

5 Январь  2 «Транспорт» [4] С.22 

3 «Катаемся на санках». Рассматривание 

картины 

[1] С.49 

4  «Как по снегу, по метели…». Чтение 

потешки.    

[1] С.52 

6 Февраль  1 «Волшебные слова»     [19] С.112 

2 «Снегурушка и лиса». Рассказывание русской 

народной сказки       

[1] С.47 

3 «О моем любимом папе»         [6] С.240 



 

 

 

4 «Что такое хорошо и что такое плохо»     [2] С.63 

7 Март  1 «Мамин день» Е.Благинина. Заучивание 

стихотворения.      

[1] С.89 

2 Звуковая культура речи «Звуки «У, А»  [2] С.32 

3 «Профессия - повар»     [4] С.51 

4 Звуковая культура речи «Звук «О»     [3] С.52; [2] С.39 

5 «Кораблик» А.Барто. Заучивание 

стихотворения.        

[1] С.103 

8 Апрель  1 «Весна»    [4] С.43 

2 «Птицы прилетают». Рассматривание птиц.   [1] С.113 

3 Звуковая культура речи. «Звук «И»    [2] С.42 

4 «Цветы»      [1] С.119 

9 Май  3 «Игрушки»      [4] С.7 

4 «Машин детский сад» [4] С.53 

5 «Спасибо, лето»    [2] С.82 

 

Перспективно – тематический план по ОМП/ПСЦ на 2018-2019 учебный год 

№ Месяц  Неделя  Тема  Литература  

1 Сентябрь  1 «Игрушки» [7]С.4 

2 «Овощи» [7] С.15; [8] С 25 

3 «Чудо-фрукты» [6] С.72; [7] С. 21 

4 «Русские народные песенки-потешки»   [3] С.73 

2 Октябрь  1 «Наше тело» [7] С.136 

2 «Семья» [7] С.158; [4] С.21 

3 «Туалетные принадлежности» [7] С.39 

4 «Птицы» [7] С.68 

5 «Домашние животные и их детеныши» [7] С.46, 148 

3 Ноябрь  1 «Мебель» [7] С.102 

2 «Посуда»  [7]С.130 

3 «Одежда» [7] С.58 

4 «Обувь» [7] С.115 

4 Декабрь  

  

1 «Зима» [7] С.64 

2 «Дикие животные и их детеныши» [7] С.153 

3 «Праздник Новый год» [7] С.79 

4 «Наш зайчонок заболел» [9] С.32 

5 Январь  2 «Транспорт» [7] С.91 

3 «Зима. Зимние забавы»  [7] С.85 

4 «Котик на печке песни поет» [18] С.70 

6 Февраль  1 «Наши добрые дела» [6] С.246 

2 «Любимые сказки». Викторина [1] С.130 

3 «День защитника Отечества» [7]С.112 

4 «Мои друзья» [6] С.44 

7 Март  1 «Я и моя мама» [6] С.255; 

[7]С.124 

3 «Кто нас кормит» [6]  С.170 

4 «Аквариум» [8]С.26 

5 «Где зайка?» [17] С.19 



 

 

 

8 Апрель  1 «Весна» [7] С.120 

2 «Курочка-Рябушечка» [19] С.72 

3 «Насекомые» [7] С.169 

4 «Цветы на лугу» [7] С.164 

9 Май  1 «Безопасность на дороге» [6] С.152 

2 «Умывание каждый день» [6]С.354 

3 «Игрушки, которые живут в нашей группе» [6] С.24 

4 «Наша группа» [6] С.12 

 

Перспективно – тематический план по ФЭМП на 2018-2019 учебный год 

№ Месяц Неделя Тема Литература 

1 Сентябрь  1 «Много, мало, один» [10]С.12; [11]С.5 

2 «Один - много, большой - маленький» [10]С.13; [12]С.6 

3 «Круг» [10]С.14; [12]С.8 

4 «Круг, квадрат» [10]С.14; [11]С.9 

2 Октябрь  1 «Количество предметов и их 

расположение» 

[12]С.9 

2 «Много, мало, один». Закрепление [12] С.11; [11]С.15 

3 «Круг, квадрат». Закрепление [11] С.12 

4 «Столько… сколько» [11]С.24 

5 «Вверху - внизу, впереди - сзади» [12]С.13 

3 Ноябрь  1 «Круг, квадрат, треугольник» [11]С.18 

2 «Столько… сколько, поровну» [11]С.28 

3 «Короткий - длинный» [12]С.15 

4 «Круг, квадрат, треугольник». 

Закрепление. 

[11] С.21 

4 Декабрь   1 «Равенство предметов» [11]С.19 

2 «Ориентировка в пространстве» [11] С.32 

3 «Один - много» [12]С.21 

4 «Большой - маленький» [12]С.23 

5 Январь  2 «Сравнение предметов по длине» [11]С.35; [10]С.21 

3 «День - ночь» [11]С.44 

4 «Неравенство двух групп предметов» [12]С.27; [10]С.33 

6 Февраль  1 «Сравнение предметов по длине». 

Закрепление. 

[11]С. 38; [10]С.23 

2 «Утро, вечер, день, ночь» [11]С. 59 

3 «Сравнение предметов по ширине» [11]С.50; [10]С.25 

4 «Сравнение предметов по ширине». 

Закрепление. 

[11] С. 53 

7 Март  1 «Сравнение двух групп предметов» [11]С. 62; [12]С.41 

2 «Сравнение предметов по высоте» [11]С. 74; [12]С.30 

3 «Сравнение предметов по высоте». 

Закрепление. 

[11]С. 76; [10]С.26 

4 «Круг, квадрат, треугольник» [12]С. 37 

5 «Сравнение предметов по величине» [11]С. 82 

8 Апрель  1 «Сравнение предметов по величине». 

Закрепление. 

[11]С. 85 

2 «Ориентировка в пространстве» [11] С. 88 

3 «Части суток» [12]С. 46 

4 «Столько же, поровну, геометрические 

фигуры» 

[12]С. 48 

9 Май  1 «Сравнение предметов по величине». [11] С. 94 



 

 

 

Закрепление. 

2 «Сравнение двух групп предметов». 

Закрепление. 

[11]С.71; [12]С.48 

3 «Пространственные отношения, 

геометрические фигуры» 

[12]С.50 

 

Перспективно – тематический план по рисованию на 2018-2019 учебный год 

№ Месяц  Неделя  Тема Литература  

1 Сентябрь  1 «Мой веселый звонкий мяч» [14]С.18; 

[15]С.41 

2 «Овощи на зиму» [16] С.81 

3 «Круглое, румяное, я расту на ветке» [15]С.33 

4 «Зернышки для петушка»  

2 Октябрь  1 «Шагают наши ноженьки по узенькой 

дороженьке» 

[15]С.39 

2 «Шарики легкие, воздушные, ветерку 

послушные» 

[15]С.45   

3 «Колечки» (Разноцветные мыльные пузыри) [15] С.55 

4 «Покормим птиц»(Веточка рябины) [15]С.73 

5 «У меня растет козленок, я сама его пасу» [15]С.68 

3 Ноябрь  1 «Зажжем в окнах свет» [15] С.72 

2 «Тарелки и блюдца с полосками» [16] С.69 

3 «Украсим рукавичку-домик» [13] С.74 

4 «Дорожка» [15] С.11 

4 Декабрь   1 «Снегопад» [15] С.48 

2 «Норка для мышонка» [16] С.104 

3 «Елка разукрашена, празднично наряжена» [15] С.16 

4 «Платочки и полотенца» [15] С.100 

5 Январь  2 «Дорога для автомобиля» [16]С.106 

3 «Мы слепили на прогулке снеговиков» [13]С.79 

4 «Матрешек русский хоровод» [15] С.70 

6 Февраль  1 «Улыбнемся мы друг другу» [15] С.31 

2 «Избушка для трех медведей» [15] С.18 

3 «Самолеты летят» [13] С.82 

4 «Книжки-малышки» [13] С.90 

7 Март  1 «Подарок для мамы я нарисую» [15] С.60 

2 «Дымковская игрушка» [15] С.64 

3 «Глянь – баранки, калачи» [14] С.82 

4 «Поменяем воду в аквариуме» [15] С.43 

5 «Наша Таня громко плачет». Красивые мячи. [13] С.60 

8 Апрель  1 «Почки и листочки» [14]С.124 

2 «Цып-цып-цып, мои цыплятки» [15] С.59 

3 «Божья коровка» [14]С.130 

4 «Одуванчики на траве» [13] С.101 

9 Май  3 «Платочек для куклы» [13] С.103 

4 «Красивый коврик» [13] С.95 

5 «Солнышко, солнышко, раскидай колечки» [14]С.118 
 

Перспективно – тематический план по лепке/аппликации на 2018-2019 учебный год 

№ Месяц  Неделя  Тема Литература  

1 Сентябрь  1 «Шарики воздушные, ветерку послушные» А/[14]С.20 



 

 

 

2 «Репка на грядке» Л/[14]С.32 

3 «Яблоко с листочком» А/[14]С.24 

4 «Испечем оладушки» Л/[15] С.77 

2 Октябрь  1 «Однажды хозяйка с базара пришла…» А/[15]С.118 

2 «Маленькому Илюшке я подарю игрушку» Л/ [15] С.82 

3 «Да здравствует мыло душистое…» А/[15] С.144 

4 «Воробушки и кот» Л/ [13] С.80 

5 «Коврик для котенка» А/[16] С.51 

3 Ноябрь  1 «Бревенчатый домик» Л/[16] С.44 

2 «Украшу я тарелку…» А/ [15]С.147 

3 «Вешалка для одежды» Л/[3] С.122 

4 «Украсим валенки» А 

4 Декабрь   1 «Трудно зайке в лесу зимой, морковкой 

накормим мы зайку с тобой» 

Л/ [15]С.92 

2 «Мишка косолапый по лесу идет» А/[15] С.133 

3 «Шарики для новогодней елки» Л/ [15] С.80 

4 «Строим больницу» А/[15] С.123 

5 Январь  2 «Машинка» Л/ [20] С.19 

3 «Слепили вы меня из снега пушистого» А/ [15]С.116 

4 «Бублики-баранки» Л/[14]С.80 

6 Февраль  1 «Шарики воздушные» А/[14] С.20 

2 «Колобок, колобок, ты куда катишься?» Л/ [15] С.98 

3 «Мы поздравляем наших пап» А/[3] С.168 

7 Март  1 «Цветок для мамы» Л/[20]С.20 

2 «Дымковская лошадка» А/  

3 «Повар» Л/[20] С.19 

4 «За синими морями, за высокими горами» А/ [14]С.90 

5 «Печенье для мишки» Л/[20] С.12 

8 Апрель  1 «Ручеек и кораблик» А/ [14]С.120 

2 «Птички в гнездышке» Л/[14]С.126 

3 «Бабочка» А/ 

4 «Цветок на клумбе» Л/[20]С.22 

9 Май  1 «Как посмотрит красным глазом – 

остановятся все сразу» 

А/[15]С.131 

2 «Мостик» Л/[14]С.122 

3 «Неваляшка танцует» А/ [14]С.114 

4 «Мой веселый звонкий мяч»  Л/ [14] С.16 
 

 Перспективно – тематический план по КМД 

на 2018-2019 учебный год 

№ Месяц Неделя Тема Литература 

1 Сентябрь  1 «Мебель для кукол» [3]С.175 

2 «Забор для огорода» [21] С.30 

3 «Ворота в саду» [3]С.137 

4 «Дорожка для котика» [21]С.30 

2 Октябрь  1 «Кроватка для куклы» [21]С.22 

2 «Домик» [3] С.224;  

3 «Стол и стул для гостей» [21] С.15 

4 «Кормушка для воробушка» [21]С.22 

5 «Загон для лошадок» [3]С.199 

3 Ноябрь  2 «Полочка для посуды» [21]С.22 

3 «Сундук для одежды» [21]С.16 

4 «Тумба для обуви» [21] С.16 



 

 

 

4 Декабрь   1 «Домик для лисички» [21]С.16 

2 «Путешествие в зоопарк. Башенка и 

лесенка» 

[3] С.45 

3 «Подставка для елки» [21]С.16 

4 «Кроватка для больной белочки» [21]С.22 

5 Январь  3 «Горка»  [21]С.22 

4 «Домик для петушка» [21]С.16 

6 Февраль  1 «Ворота для зайчат» [3]С.123 

2 «Дорожка для Колобка» [3]С. 109 

3 «Кресло для папы» [21]С.30 

4 «Лесенка» [21] С. 22 

7 Март  1 «Подарок для мамы» [3]С. 187 

2 «Теремок для матрешки» [3]С. 163 

3 «Стол для мамы» [21]С. 15 

4 «Кораблик» [21]С. 22 

5 «Ворота для лошадки» [3]С. 151 

8 Апрель  1 «Дом для мишки» [21]С. 16 

2 «Домик для птички» [21] С. 30 

3 «Гусеницы и лесенка» [3]С. 58 

4 «Клумба для цветов» [21]С. 30 

9 Май  1 «Тротуар для пешехода» [21] С. 30 

2 «Заборчик для уточек» [3]С.236 

3 «Домик для мышонка» [21]С.30 

4 «Забор для детского сада» [21]С.15 

5 «Горка для игрушек» [21]С.21 
 

Перспективно – тематический план по чтению художественной литературы 

на 2018-2019 учебный год 

№ Месяц Тема 

1 Сентябрь Песенки, потешки, заклички: 

«Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…» 

Сказки: «Колобок» 

Фольклор народов мира: 

Песенка «Кораблик»; сказки «Рукавичка», «Коза-дереза» 

Поэзия:К.Бальмонт «Осень»,А.Блок «Зайчик», А.Кольцов 

«Дуют ветры…», Е.Виеру «Ежик и барабан» 

Проза: К.Ушинский «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», 

«Лиса Патрикеевна», Д.Биссет «Лягушка в зеркале» 

Произведения для заучивания наизусть:  

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота» 

2 Октябрь Песенки, потешки, заклички: 

«Ночь пришла…», «Сорока, сорока…» 

Сказки: «Волк и козлята» 

Фольклор народов мира: 

Песенка «Храбрецы»; сказки «Два жадных медвежонка», 

«Упрямые козы» 

Поэзия:А.Плещеев «Осень наступила»,А.Майков 

«Колыбельная песня», А.Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч…», 

П.Воронько «Хитрый ежик» 

Проза:Т.Александрова «Медвежонок Бурик», Б.Житков «Как 

мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», 

Л.Муур «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду» 

Произведения для заучивания наизусть:  

«Огуречик, огуречик» 



 

 

 

3 Ноябрь Песенки, потешки, заклички: 

«Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!..» 

Сказки: «Кот, петух и лиса» 

Фольклор народов мира: 

Песенка «Маленькие феи»; сказка «У солнышка в гостях 

Поэзия:А.Пушкин «Свет наш, солнышко!..»,«Месяц, месяц…», 

С.Черный «Приставалка», «Про Катюшу», Л.Милева 

«Быстроножка и серая Одежка» 

Проза: Б.Житков «Зебра», «Слоны», «Как слон 

купался»,Ч.Янчарский «Игры», «Самокат». 

Произведения для заучивания наизусть:  

«Мыши водят хоровод…» 

4 Декабрь Песенки, потешки, заклички: 

«Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке...» 

Сказки: «Гуси-лебеди» 

Фольклор народов мира: 

Песенка «Три зверолова»; сказка «Храбрец-молодец» 

Поэзия:С.Маршак «Жираф»,«Зоосад», «Белые 

медведи»,К.Чуковский «Путаница», «Мойдодыр», А.Милн 

«Три лисички» 

Проза:М.Зощенко «Умная птичка», Г.Цыферов «Про друзей», 

«Когда не хватает игрушек», Е.Бехлерова «Капустный лист» 

Произведения для заучивания наизусть:  

К.Чуковский «Елка» (в сокр.), Е.Ильина «Наша елка» 

5 Январь Песенки, потешки, заклички: 

«Ай, качи-качи-качи…», «Жили у бабуси...» 

Сказки: «Снегурушка и лиса» 

Фольклор народов мира: 

Песенка «Что за грохот»; сказка «Пых» 

Поэзия:С.Маршак «Зебры»,«Страусенок», «Пингвин», 

К.Чуковский «Краденое солнце», «Ежики смеются», Н.Забила 

«Карандаш» 

Проза:К.Чуковский «Так и не так», Д.Мамин-Сибиряк «Сказка 

про храброго Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост», А.Босев «Трое» 

Произведения для заучивания наизусть:  

В.Берестов «Петушки» 

6 Февраль Песенки, потешки, заклички: 

«Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька...» 

Сказки: «Бычок – черный бочок, белые копытца» 

Фольклор народов мира: 

Песенка «Купите лук»; сказка «Лесной мишка и проказница 

мышка» 

Поэзия:С.Маршак «Тихая сказка»,«Сказка об умном 

мышонке», «Где обедал воробей», К.Чуковский «Чудо-дерево», 

«Черепаха», С.Городецкий «Кто это?», С.Капутикян «Кто 

скорее допьет», «Маша не плачет» 

Проза: Л.Воронкова «Маша-растеряша», «Снег идет», Н.Носов 

«Ступеньки», Д.Хармс «Храбрый еж», Б.Поттер «Ухти-Тухти» 

Произведения для заучивания наизусть:  

К.Чуковский «Елка» (в сокр.) 



 

 

 

7 Март Песенки, потешки, заклички: 

«Заря-заряница…», «Травка-муравка...» 

Сказки: «Лиса и заяц» 

Фольклор народов мира: 

Песенка «Разговор лягушек»; сказка «Петух и лиса» 

Поэзия:А.Плещеев «Весна»,А.Майков«Ласточка примчалась», 

В.Берестов «Курица с цыплятами», «Бычок», Н.Заболоцкий 

«Как мыши с котом воевали», М.Карем «Мой кот» 

Проза: Л.Толстой «Птица свила гнездо…», «Таня знала 

буквы…», В.Бианки «Купание медвежат», Ю.Дмитриев 

«Синий шалашик», Й. Чапек «Трудный день», «В лесу», 

«Кукла Яринка» 

Произведения для заучивания наизусть:  

А.Барто «Мишка», «Мячик», «Кораблик» 

8 Апрель Песенки, потешки, заклички: 

«На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень...», «Курочка-

рябушечка…» 

Сказки: «У страха глаза велики» 

Фольклор народов мира: 

Песенка «Несговорчивый удод»; сказка «Свинья и коршун» 

Поэзия:В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

плохо?»,«Что ни страница – то слон, то 

львица»,К.Бальмонт«Комарики-макарики», И.Косяков «Все 

она», И.Мазнина «Поет зяблик» 

Проза: Л.Толстой «У Вари был чиж…», «Пришла весна…», 

С.Прокофьева «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», 

О.Альфаро «Козлик-герой» 

Произведения для заучивания наизусть:  

А.Плещеев «Сельская песня» 

9 Май Песенки, потешки, заклички: 

«Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка...», «Радуга-

дуга…» 

Сказки: «Теремок» 

Фольклор народов мира: 

Песенка «Помогите!»; сказка «Лиса - нянька» 

Поэзия:А.Барто, П.Барто «Девочка 

чумазая»,С.Михалков«Песенка друзей», Э.Мошковская 

«Жадина», И.Токмакова «Медведь», А.Босев «Дождь» 

Проза: А.Н..Толстой «Еж», «Лиса», «Петушки», С.Прокофьева 

«Сказка о невоспитанном мышонке», В.Сутеев «Три котенка», 

О.Панку-Яшь «Покойной ночи, Дуку!», М.Олсуфьева «Не 

только в детском саду» 

Произведения для заучивания наизусть:  

Н.Саконская «Где мой пальчик?» 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Г.Я.Затулина. Развитие речи дошкольников. Вторая младшая группа. – М.: Центр 

педагогического образования, 2015 

2. В.В.Гербова. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 



 

 

 

3. Комплексные занятия по программе под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, 

Т. С. Комаровой. Вторая младшая группа / авт.-сост. Т. В. Ковригина, М. В. 

Косьяненко, О. В. Павлова. - Волгоград : Учитель, 2011.   

4. Т.И.Петрова, Е.С.Петрова.  Игры и занятия по развитию реи дошкольников. Кн.1. 

Младшая и средняя группы. – М.: Школьная Пресса, 2006 

5. О.С.Ушакова. Развитие речи детей 3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2011  

6. В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004 (эл) 

7. М.В.Карпеева Формирование целостной картины мира. Познавательно-

информационная часть, игровые технологии. Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие.– М.: Центр педагогического образования, 2016 

8. О.А.Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 

9. О.В.Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

10. Л.С.Метлина. Занятия по математике в детском саду: (Формирование у дошкольников 

элементарных математических представлений). – М.: Просвещение, 1985 

11. В.П.Новикова. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

12. Л.В.Минкевич. Математика в детском саду. 2-я младшая группа. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2016 

13. Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа.– М.: Мозаика-Синтез, 2014 

14. И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа.М.: ТЦ 

Сфера, 2007 

15. Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая младшая группа. 

Автор-составитель О.В.Павлова. - Волгоград : Учитель, 2011 

16. Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в 

игре. – М.: Просвещение, 1992 

17. Познание предметного мира. Вторая младшая группа / авт.-сост.З.А.Ефанова. - 

Волгоград : Учитель, 2013 

18. Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй мадшей 

группе детского сада.– М.: Мозаика-Синтез, 2012 

19. А.В.Аджи. Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе детского 

сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение 

грамоте.– Воронеж: ИП «Лакоценин», 2009 

20. Д.Н.Колдина. Лепка с детьми 3-4 лет 
21. Л.В.Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 
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