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Аннотация 

к адаптированной образовательной программе дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Гамовского детского сада «Мозаика» 

 

Адаптированная образовательная программа это образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Гамовский 

детский сад «Мозаика» разработана в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";

       СанПин 2.4.1.3049-13; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г.

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155);

Адаптированная образовательная программа разработана для ребенка с нарушениями 

развития, имеющего инвалидность: генетическое (хромосомное) нарушение (синдром Дауна). 

Адаптированная образовательная программа спроектирована с учетом основной образовательной 

Программы МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика», с учетом концептуальных положений 

используемой в МАДОУ Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования МОЗАИКА: / авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева –  М.: 

ООО «Русское слово - учебник», 2014. – 464 с.; 

Для составления адаптированной образовательной программы использовались специальные 

программы: 

 Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной;

 Парциальная программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». Е.А. 

Екжановой, Е.А. Стребелевой.

Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» 

направлена на оказание помощи ребѐнку с ОВЗ в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования, реализуемой в ДОУ, ориентирована на индивидуализацию образования 

и предоставление ребѐнку с ОВЗ равных стартовых возможностей для обучения в образовательном 

учреждении, реализующем основную образовательную программу дошкольного образования. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 
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I. Целевой раздел. 
 
1.1. Пояснительная  записка  к  адаптированной образовательной  программе дошкольного 

образования для ребенка с ОВЗ. 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разработана рабочей группой педагогов МАДОУ 

Гамовский детский сад «Мозаика» в составе: 

 М.И. Вертипрахова, заместитель заведующего по ВМР,

 А.Г. Логинова, музыкальный руководитель, учитель-логопед,

 А.А. Решетникова, педагог-психолог,

 М.Я. Исупова, воспитатель,

 В.Н. Рубцова, воспитатель.

Адаптированная образовательная программа (АОП) для ребенка с ОВЗ спроектирована с 

учѐтом требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО), особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, с 

учетом основной образовательной Программы МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика», 

утверждѐнной на педагогическом совете Протокол № 1 от 28.12.2015 г. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

В АОП для ребенка с ОВЗ (синдром Дауна) учтены концептуальные положения, 

используемые в ДОУ: 

 примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мозаика» под 

руководством Н.В. Гребёнкиной, разработанной на основе ФГОС;

 программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» Т.Б. Филичевой Г.В.Чиркиной;

 парциальной программы Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционно-развивающее 

обучение ивоспитание».

Ребѐнок с синдромом Дауна, (как и все остальные дети) в своем развитии направлен на 

освоение социального опыта, социализацию, включение в жизнь общества. Однако путь, который  

он должен пройти для этого, значительно отличается от общепринятого: физические и  

психические недостатки меняют, отягощают процесс развития, причем каждое нарушение по-своему 

изменяет развитие растущего человека. Важнейшими задачами являются: предупреждение 

возникновения вторичных отклонений в развитии, их коррекция и компенсация средствами 

образования. 

Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания ребенка в ДОУ и 

направлена на разностороннее развитие ребенка с 3 - х д о 7 - 8 лет с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение ребенком дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для освоения им образовательных программ начального общего 

образования. 

Адаптированная образовательная программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы и состоит  

из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 
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1.2. Цели и задачи реализации АОП. 
 

Цели АОП: 

 Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования.

 Создание условий для перехода ребѐнка-дошкольника с ОВЗ в результате реализации всей 

системы коррекционно-развивающего обучения и воспитания на новый уровень социального 

функционирования, который позволяет расширить круг его взаимоотношений и помогает создавать 

условия для более гармоничной и личностно-актуальной социализации ребѐнка.

Основные задачи: 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

ребенку с ОВЗ, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

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

 обеспечение коррекции нарушений развития ребенка с ОВЗ, оказание квалифицированной 

помощи в освоении основных образовательных областей АОП: физическое развитие, 

познавательное, речевое, социально- коммуникативное, художественно-эстетическое развитие;

 оказание помощи в овладении навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

ребенка с ОВЗ в общественную жизнь;

 максимально возможное развитие всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, двигательной, музыкально- 

художественной);

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития, оказание консультативной и 

методической помощи родителям (законным представителям).

1.3. Принципы и подходы к формированию программы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;

 принцип научной обоснованности и практической применимости;

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;

 принцип индивидуализации дошкольного образования (для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья);

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанника, спецификой и возможностями образовательных областей;

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;

 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его психического развития на 

каждом возрастном этапе;

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного и 

деятельностного  подходов.

Основные принципы дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства;

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка;

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом)   образовательныхотношений;

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

 сотрудничество с семьей;

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрастуи особенностям развития);

Основные подходы к формированию программы: 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 
образовательной  программы дошкольного  образования и ее  объему.

 Программа  определяет  содержание  и  организацию   образовательной  деятельности на уровне
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дошкольногообразования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологическихособенностей.

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Программа направленана: 

создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализациидетей. 

В программеучитываются: 

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья; 

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

 
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого- 

педагогическиеусловия: 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления  развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную 

ситуацию егоразвития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности иобщения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

● поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс. 

Для получения качественного образования ребенком с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

● диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

● оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого- 

педагогических подходов и наиболее подходящих для воспитанника методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования,  а  

также социальному развитию ребенка, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования. 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития ребенка 

с ОВЗ. 

Значимые  характеристики  определяются  на  начало  реализации  АОП  и  включают   в себя  



 

следующие показатели: особенности развития ребенка с ОВЗ, возрастной и количественный состав 

детей, кадровый состав, материально-техническое оснащение ДОУ. 

 

 
 

Особенности развития детей с ОВЗ. 

В ДОУ один ребѐнок с нарушениями развития, имеющий инвалидность: генетическое 

(хромосомное) нарушение (синдром Дауна). «Синдром Дауна» - самая распространѐнная из всех 

известных на сегодняшний день форма хромосомной патологии. Характерной особенностью  

ребѐнка с синдромом Дауна, является замедленное развитие. 

Дети с синдромом Дауна проходят те же этапы развития, что и обычные дети. Общие 

принципы обучения разработаны на основе современных представлений о развитии детей 

дошкольного возраста с учетом специфических особенностей, присущих детям с синдромом Дауна. 

К нимотносятся: 

Медленное формирование понятий и становление навыков: 

• снижение темпа восприятия и замедленное формирование ответа; 

• необходимость большого количества повторений для усвоения материала; 

• низкий уровень обобщенияматериала; 

• утрата тех навыков, которые оказываются недостаточно востребованными. 

Низкая способность оперировать несколькими понятиями одновременно, с чем связаны: 

• трудности, возникающие у ребенка, когда ему необходимо объединить новую информацию с уже 

изученнымматериалом; 

• сложности с перенесением усвоенных навыков из одной ситуации в другую. Замена гибкого 

поведения, учитывающего обстоятельства, паттернами, т. е. однотипными, заученными  многократно 

повторяемымидействиями; 

• трудности при выполнении заданий, требующих оперирования несколькими признаками 

предмета,  или выполнения  цепочки действий; 

• нарушения целеполагания и планирования действий. 

Неравномерность развития ребенка в различных сферах (двигательной, речевой, социально- 

эмоциональной) и тесная связь когнитивного развития с развитием других сфер. 

Особенностью предметно-практического мышления, характерного для этого возраста, 

является необходимость использования нескольких анализаторов одновременно для создания 

целостного образа (зрение, слух, тактильная чувствительность). Наилучшие результаты дает 

зрительно-телесный анализ, т. е. лучшим объяснением для ребенка оказывается действие, которое он 

выполняет, подражая взрослому или вместе с ним. 

Нарушение сенсорного восприятия,  что  бывает  связано  со  сниженной  чувствительностью  и 

часто    встречающимися    нарушениями    зрения    и  слуха.   Дети  с синдромом Дауна обладают 

различным  исходным  уровнем,  и темпы  их  развития  также  могут существенно различаться. В 

основу программы когнитивного развития вошли:   предметность мышления    дошкольников, 

необходимость использовать  их  чувственный  опыт,  опора  на  наглядно-действенное  мышление  как 

базу для дальнейшего перехода к наглядно - образному и логическому мышлению, использование 

собственной мотивации ребенка,   обучение  в   игровой форме,  а также возможность 

индивидуального подхода к ребенку, учитывающего его особенности, предпочтения и скорость 

обучения. 

Дети с синдромом Дауна имеют недостатки  развития речи  (как  в  произношении звуков, 

так и в правильности грамматических конструкций). Отставание в развитии речи вызвано 

комбинацией факторов, из которых часть обусловлена проблемами в восприятии речи и в развитии 

познавательных навыков. Любое отставание в восприятии и использовании речи может привести к 

задержке  интеллектуальногоразвития. 

Общие черты отставания в развитии речи: 

 меньший словарный запас, приводящий к менее широким знаниям;

 пробелы в освоении грамматических конструкций;

 способность скорее осваивать новые слова, чем грамматические правила;

 
большие, чем обычно, проблемы в изучении и использовании общепринятой речи;

 6
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 трудности в понимании заданий.

Глубокое недоразвитие речи таких детей (выраженные повреждения артикуляционного 

аппарат, заикание) часто маскирует истинное состояние их мышления, создает впечатление более 

низких познавательных способностей. Однако при выполнении невербальных заданий 

(классификация предметов, счетные операции и пр.) некоторые дети с синдромом Дауна могут 

показывать те же результаты, чтои другие воспитанники. 

 
В формировании способности к рассуждению и выстраиванию доказательств дети с синдромом 

Дауна испытывают значительные затруднения. Дети труднее переносят навыки и знания из одной 

ситуации надругую. 

Дети с синдромом Дауна характеризуются гипомнезией (уменьшенный объѐм памяти), им 

требуется больше времени для изучения и освоения новых навыков, и для заучивания и запоминания 

нового материала. Для них характерна неустойчивость активного внимания, повышенная 

утомляемость и истощаемость. Короткий период концентрации внимания, дети легко отвлекаются, 

истощаются. 

Целевая аудитория 

Настоящая программа предназначена для использования специалистами ДОУ, реализующими 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ. 

 

Структурадефекта Количество детей Возраст детей 

Синдром Дауна  
1 

с 4 лет до окончания 

образовательныхотношений 

 
1.5. Планируемые результаты как целевые ориентиры возможных достижений 

воспитанником АОП ДО. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры рассматриваются как социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

ребѐнка с ОВЗ в общественную жизнь. В результате освоения этой образовательной области нами 

планируется: 

● формирование у ребѐнка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания 

адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

● формированиенавыков   самообслуживания; 

● формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

● формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении; 

● развитие способности к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие». 

Основная цель – формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 

усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных процессов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ОВЗ обеспечиваются 

процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. В результате освоения этой 

образовательной областипланируется: 
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 формирование и совершенствование перцептивных действий;

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов;

 развитие внимания, памяти;

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.

 
Образовательная область «Речевое развитие». 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, 

познания, самовыражения ребѐнка, становления разных видов детской деятельности, на основе 

овладения языком своего народа. В результате освоения этой образовательной области планируется:  

● формирование структурных компонентов системы языка – фонетического,    лексического, 

грамматического; 

● формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие связной 

речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Основная цель – формирование у ребѐнка эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие: 

 сенсорных  способностей;

 чувства ритма, цвета, композиции;

 умения выражать в художественных образах свои творческие способности.

 
Образовательная область «Физическое развитие». 

Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. В результате 

освоения этой образовательной области планируется: 

 формирование двигательных умений и навыков;

 формирование физических качеств и способностей, направленных на жизнеобеспечение, развитие 

и  совершенствованиеорганизма;

 формирование пространственных и временных представлений;

 развитие речи посредством движения;

 развитие эмоциональной сферой ребѐнка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр.

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности.



 

1.6. Планируемые результаты в части, формируемой участниками образовательных 

отношений (парциальныепрограммы). 

В качестве парциальной программы для работы с  ребенком  с ОВЗ  утверждена  Программа  

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» авторов Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой. 

Особенностью Программы является распределение материала не по годам обучения, а по этапам. 

Переход с одного этапа к другому осуществляется на основе результатов обязательного полного 

психолого-педагогического обследования ребѐнка. Подлинными его достижениями, авторы 

считают социально-личностную реабилитацию ребѐнка с выраженными нарушениями интеллекта, 

овладение им основами социально-бытового и коммуникативного поведения. 

В результате реализации парциальной программы нами планируются возможные 

достижения ребѐнка на следующих этапах обучения в следующих образовательных областях и 

видах  детскойдеятельности: 

Социально-коммуникативное   развитие. 

По окончании 1 этапа обучения ребѐнок может: 

«Я сам»: 

 откликаться и называть своѐимя;

 откликаться на своюфамилию;

 узнавать себя в зеркале, на фотографии;

 показывать по называнию части своего тела (голова, туловище, руки, ноги); показывать на лице 

глаза, рот, нос, на голове - уши, волосы;

 самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, заданных взрослым (сидеть на своем 

стуле, спать в своей постели, класть и брать вещи из своего шкафчика и т. п.).

«Я и другие»: 

 формировать тактильно-эмоциональные способы выражения чувства привязанности к матери и 

членам семьи (обнимать, целовать, держать за руку, улыбаться);

 наблюдать за действиями другого ребѐнка;

 эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его действия;

 фиксировать взгляд на лице сверстника, партнера по игре, воспитателя;

 указывать пальцем или рукой на близких взрослых (маму, родных, воспитателя, педагога) и 

некоторых сверстников.

«Я и окружающиймир»: 

 проявлять непосредственный интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними;

 демонстрировать двигательное оживление, улыбку на предъявление предмета (эмоциональный 

стимул);

 фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживать взором ее движение;

 выполнять действия с предметом (неспецифические и специфическиеманипуляции): брать 

предмет в руки, стучать им, удерживать в руке;

 испытывать   эмоциональное   удовольствие   от   красивой игрушки,  от качества  материала 

(пушистый, мягкий, теплый, гладкий);

 эмоционально реагировать на мелодичную музыку, ритмический рисунок мелодии, природные 

звуки;

 пользоваться невербальными формами коммуникации;

 использовать руку для решения коммуникативных задач;

 пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки.

По окончании 2 этапа обучения ребѐнок может: 

 высказывать свои потребности в активной фразовой речи;

 называть своѐ имя, фамилию, возраст;

 показывать и называть основные части тела и лица;

 знать, что делает человек данной профессии (воспитатель, врач);

 определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и специфику их одежды в 

зависимости от времени года;

 адекватно   вести   себя   в   знакомых   ситуациях   на   прогулке,   в группе,  дома, используя 

накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и предметами окружающего мира.

По окончании 3 этапа обучения ребѐнок может: 9 

 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях;



 

 пользоваться в повседневном общении фразами из трех-четырех слов;

 называть всех членов своей семьи, знать их имена;

 находить на фотографии близкого человека (выбор из пяти);

 называть имя друга илиподруги;

 рассказывать о содержании деятельности людей следующих профессий: врач, повар, шофер, 

продавец;

 иметь представления о повседневном труде взрослых;

 адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов.

По окончании 4 этапа обучения ребѐнок может: 

 называть всех членов своей семьи, знать их имена;

 находить на фотографии близкого человека (выбор из пяти);

 называть имя друга илиподруги;

 рассказывать о содержании деятельности людей следующих профессий: врач, повар, шофер, 

продавец;

 иметь представления о повседневном труде взрослых;

 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях;

 пользоваться в повседневном общении фразовой речью.

 
Речевое развитие 

По окончании 1 этапа обучения ребѐнок может: 

 пользоваться невербальными формами коммуникации;

 использовать руку для решения коммуникативных задач;

 пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки;

 проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и предметами) и 

рассказывать  обокружающем;

 слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, рассказам, стихам, 

потешкам, песенкам;

 воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные фразы;

 выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на простые вопросы о себе и 

ближайшемокружении.

По окончании 2 этапа обучения ребѐнок может: 

 высказывать свои потребности в активной фразовой речи;

 узнавать и описывать действия персонажей по картинкам;

 строить фразу, состоящую из двух-трех слов;

 рассказывать разученные детские стихи, поговорки, считалочки;

 понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, включающую предлоги на, под, в;

 отвечать на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в природе, и задавать свои 

собственные;

 отвечать на вопросы, характеризующие действия главных персонажей сказок «Три медведя»,

«Кто сказал «мяу»?»; 

 узнавать среди других книгу со знакомыми сказками, стихами.

По окончании 3 этапа обучения ребѐнок может: 

 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях;

 пользоваться в повседневном общении фразами из трех-четырех слов;

 употреблять в речи названия детѐнышей животных с использованием уменьшительно- 

ласкательных суффиксов;

 понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед;

 использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном 

числе;

 строить фразы по картинке, состоящие из трѐх-четырѐх слов;

 понимать прочитанный текст, устанавливая явные причинно-следственные отношения, и 

отвечать на поставленные вопросы;

 понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых персонажей сказок, 10
рассказов и мультфильмов; 



 

 рассказывать наизусть 2-3 стихотворения, петь песенку, поддерживать беседу по знакомой 

сказке;

 проявлять элементы планирующей речи в игровой деятельности.

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях;

 пользоваться в повседневном общении фразовой речью;

 употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов;

 понимать и использовать в активной речи предлоги (в, на, под, за, перед, около, у, из, между);

 использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном 

числе;

 использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени;

 строить фразы и рассказы по картинке, состоящие из трех-четырех предложений;

 читать наизусть 2-3 разученных стихотворения;

 отвечать на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислять еѐ основных персонажей;

 знать 1-2 считалки, уметь завершить потешку или поговорку; планировать в речи свои 

ближайшие действия.

 
Познавательноеразвитие. 

По окончании 1 этапа обучения ребѐнок может: 

Сенсорноевоспитание. 

 воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по просьбе взрослого:

 «Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где стульчик»;

 различать свойства и качества предметов: мокрый - сухой, большой - маленький, сладкий - 

горький, горячий - холодный;

 воспроизводить в отражѐнной речи некоторые знакомые свойства и качества предметов 

(большой - маленький, горячий - холодный, кубик - шарик)

 сличать два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой кубик»;

 дифференцированно реагировать на звучание определѐнных музыкальных инструментов 

(выбор из трех);

 складывать разрезную картинку из двух частей;

 учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и игровой деятельности 

(шарик катится; кубик стоит, не катится; большой домик для большой матрешки, маленький - для 

маленькой);

 дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал?»: выбор из двух-трех предметов или 

картинок).

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

 различать свойства и качества предметов: маленький - большой - самый большой; сладкий - 

горький - солѐный;

 доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по тактильному образцу (выбор из 

двух);

 учитывать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с сюжетными игрушками, 

в строительных играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование);

 складывать разрезную предметную картинку из трех частей;

 выполнять группировку предметов по заданному признаку (форма, величина, вкус, цвет);

 пользоваться методом проб при решении практических или игровых задач;

 выполнять задания по речевой инструкции, включающей пространственные отношения между 

предметами: внизу, наверху, на, под («Поставь матрешку под стол»);

 называть в собственной активной речи знакомые свойства и качества предметов («Лимон 

какой?» - «Лимон кислый и желтый». «Яблоко какое?» - «Яблоко круглое и сладкое»);

 дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов (металлофон, барабан, дудочка), 

реагируя на изменение звучания определенным действием;
 

дифференцировать слова, разные по слоговому составу: матрешка, кот, домик (с 

использованием картинок);
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 выделять знакомое (заданное) слово из фразы.

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

 соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; изображать 

действия покартинкам;

 складывать разрезные предметные картинки из четырех различных частей;

 выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от второстепенных свойств;

 соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы по плоскостному 

образцу, плоскостные формы по объемному образцу;

 передавать форму предмета после зрительно-двигательного обведения (круг, квадрат, овал);

 производить сравнение предметов по форме и величине с использованием образца из двух-трех 

объектов, проверяя правильность выбора способом практического примеривания;

 вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его формы и величины; 

выбирать заданные объекты с дифференциацией соотношений высокий — низкий;

 опознавать знакомый предмет по словесному описанию его признаков и качеств («Возьми 

желтое, круглое, сладкое, сочное»);

 обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и зрительно- двигательного 

анализа;

 узнавать бытовые шумы (по аудиозаписи): сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; 

шум ветра, шум дождя, шум водопада;

 разные свойства (яблоко - большое и маленькое, сладкое и кислое, зеленое ижелтое).

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

 соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями (выбор из трех- 

четырех);

 дорисовывать недостающие части рисунка;

 воссоздавать целостное изображение предмета по его частям;

 соотносить форму предметов с геометрической формой — эталоном;

 ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела;

 дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в продуктивной и 

игровой деятельности;

 использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности;

 описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину,   качества 

поверхности, вкус;

 воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2—3);

 дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки явлений 

природы;

 группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный признак, 

отвлекаясь от другихпризнаков;

 использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов в 

деятельности;

 

Формирование мышления. 

По окончании 1 этапа обучения ребѐнокможет научиться: 

 пользоваться предметами-орудиями с фиксированным назначением в практических ситуациях;

 использовать в знакомой обстановке вспомогательные средства или предметы-орудия (сачок, 

тесьму, молоточек, стул для приближения к себе высоко или далеко лежащих предметов).

По окончании 2 этапа обучения ребенок может научиться: 

 использовать предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях;

 использовать предметы-заместители в проблемно-практических ситуациях;

 пользоваться методом проб как основным способом решения проблемно- практических задач;

 фиксировать в речи результаты своей практическойдеятельности.

По окончании 3 этапа обучения ребѐнок может научиться: 

 анализировать проблемно-практические задачи;
 

иметь представления о предметах-орудиях, их свойствах  и  качествах,  роли  в  деятельности 

людей;
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 воспринимать целостные сюжеты (ситуацию), изображѐнные на картинках, с опорой на свой 

реальный опыт, устанавливая причинно-следственные связи и зависимости между объектами и 

явлениями.

По окончании 4 этапа обучения ребѐнок может научиться: 

 производить анализ проблемно-практических и наглядно-образных задач;

 устанавливать связи между персонажами и объектами,      изображенными       на картинках;

 соотносить текст с соответствующей иллюстрацией;

 выполнять задания на классификацию картинок;

 выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки.

 
Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений. 

По окончании 1 этапа обучения ребѐнок может научиться: 

 выделять 1, 2 и много предметов из группы;

 соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев;

 различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, 

полный, употреблять в речи названия количеств;

 находить 1, 2 и много однородных предметов в окружающей обстановке;

 составлять равные по количеству группы предметов;

 понимать выражение столько ..., сколько ... .

По окончании 2 этапа обучения ребѐнок может научиться: 

 сравнивать множества по количеству, используя практические способы сравнения (приложение 

и наложение) и счѐт, обозначая словами больше, меньше, поровну;

 осуществлять преобразования множеств, изменяющие количество, использовать один из 

способов преобразования;

 выделить 3 предмета из группыпо слову;

 пересчитывать предметы в пределах трех;

 осуществлять группировку предметов по количественному признаку на основе образца;

 выполнять операции объединения и разъединения в пределах трех с открытым и закрытым 

результатами.

По окончании 3 этапа обучения ребѐнок может научиться: 

 осуществлять счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти;

 определять количество предметов и предметных изображений на картинках, расположенных в 

ряд и при различном расположении, в пределах пяти;

 сравнивать две группы предметов по количеству на основе пересчета элементов каждого 

множества;

 решать задачи соткрытым и закрытым результатами на наглядном материале в пределах пяти, 

по представлению и отвлеченно, в пределах четырех;

 измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные множества с помощью условной мерки.

По окончании 4 этапа обучения ребѐнок может научиться: 

 осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних членов ряда, 

порядковый счет в пределахсеми;

 пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в ряд, при 

разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих различную величину, 

цвет, форму;

 осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие;

 определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; решать 

задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти;

 измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь использовать 

составные мерки.

 
Ознакомление с окружающим (природой, предметным миром). 

По окончании 1 этапа обучения ребѐнок может: 
 показывать или называть отдельные предметы одежды, посуды и игрушки;
 узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых животных и птиц; 13



 

 отвечать на вопрос, указывая жестом или словом, где солнышко, дом, машина, вода, дерево.

По окончании 2 этапа обучения ребѐнок может: 

 выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые продукты, игрушки, 

предметы посуды, одежды;

 называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы;

 определять по изображениям два времени года: лето и зиму;

 определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и специфику их одежды в 

зависимости от временигода;

 адекватно   вести   себя   в   знакомых   ситуациях   на   прогулке,   в группе,  дома, используя 

накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и предметами окружающего мира.

По окончании 3 этапа обучения ребѐнок может: 

 выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, фрукты;

 называть  функциональные назначения предметов, окружающих ребенка в 

повседневной  жизни;

 называть изученные группы животных, показывать основные части тела животного;

 называть или определять по картинке основные признаки заданного времени года: зима, лето, 

осень;

 определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, солнечная, дождливая.

По окончании 4 этапа обучения ребѐнок может: 

 иметь представления о повседневном труде взрослых;

 адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов;

 выделять на картинках изображения предметов мебели, транспорта, продуктов, инструментов, 

школьных принадлежностей и называть их;

 различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть их;

 называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних птиц, их 

детѐнышей;

 определять признаки четырех времен года;

 различать время суток: день и ночь.

 
Конструирование. 

По окончании 1 этапа обучения ребѐнок может: 

 положительно относиться к процессу и результатам конструирования;

 узнавать и называть знакомые постройки и конструкции;

 создавать простейшие постройки из строительного материала и палочек;

 проявлять интерес к выполнению коллективных построек и совместной игре с ними;

 создавать поделки и конструкции в разных условиях — на полу и на столе;

 понимать слова, используемые педагогом при создании конструкций: возьми, поставь, принеси, 

кубик, кирпичик, палочка, дорожка, лесенка, ворота, гараж, заборчик;

 играть, используя знакомые постройки.

По окончании 2 этапа обучения ребѐнок может: 

 создавать знакомые для них постройки, состоящие из трех-четырех элементов, из различного 

строительного материала по образцу, играть с ними;

 называть основные детали, использованные при создании конструкций;

 позитивно реагировать на участие в коллективном конструировании и игре с использованием 

построек; узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; передавать простейшие 

пространственные отношения между двумя или несколькими объемными объектами;

 отвечать на вопросы взрослого о процессе и результатах создания постройки.

По окончании 3 этапа обучения ребѐнок может: 

 различать конструкторы разного вида и назначения;

 создавать по просьбе взрослого конструкции, выполняемые детьми в течение года;

 создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти (4-5 элементов);

 называть знакомые предметные и сюжетные постройки, использовать их в игре;

 
строить дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, стол, стул);
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 составлять простейшие игрушки из полос бумаги (под руководством педагога);



 

 давать оценку результатам своей работы, сравнивая ее с образцом (по наводящим вопросам 

взрослого), пользуясь словами верно, неверно, такой, не такой;

 использовать созданные конструкции в свободной игровой деятельности.

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

 готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с определенными 

условиями деятельности - на столе или на ковре;

 различать конструкторы разного вида и назначения;

 создавать  по  росьбе взрослого предметные и сюжетные конструкции, выполняемые 

детьми в течение  года;

 создавать постройки по образцу, представлению, памяти, речевой инструкции (из 6- 7 

элементов);

 выполнять постройки по предварительному замыслу;

 участвовать в выполнении коллективных построек;

 рассказывать о последовательности выполнения работы;

 давать оценку своим работам и работам сверстников.

 
Художественно-эстетическоеразвитие. 

Изодеятельность: 

Лепка. 

По окончании 1 этапа обучения ребѐнок может: 

 активно реагировать на предложение взрослого полепить;

 соотносить лепные поделки с реальными предметами;

 лепить по просьбе взрослого знакомые предметы, раскатывая пластилин между ладонями 

круговыми и прямыми движениями (колбаску, баранку, колобок);

 положительно относиться к результатам своей работы.

По окончании 2 этапа обучения ребѐнок может: 

 лепить знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе взрослого, используя приемы 

вдавливания, сплющивания, прищипывания (овощи, фрукты, пирамидка из шаров);

 давать оценку результатам своей работы, используя слова «верно, неверно, такой, не такой»;

 обыгрывать  лепныеподелки.

По окончании 3 этапа обучения ребѐнок может: 

 готовить рабочее место к выполнению лепных поделок;

 соотносить поделки с реальными предметами;

 создавать уже знакомые поделки по просьбе взрослого;

 участвовать в выполнении коллективных работ;

 рассказывать о последовательности работы;

 давать оценку своим работам и работам сверстников.

По окончании 4 этапа обучения ребѐнокможет: 

 обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета;

 создавать лепные поделки пообразцу;

 передавать в поделках основные свойства и отношения предметов;

 лепить предметы по образцу, словесной инструкции;

 давать оценку работе своей и сверстников;

 участвовать в создании коллективных поделок.

 
Аппликация. 

По окончании 1 этапа обучения ребѐнок может: 

 адекватно   реагировать   на   предложение   выполнить  аппликацию,  состоящую из  одного 

предмета;

 соотносить ее с реальными объектами;

 положительно относиться к своей работе.

По окончании 2 этапа обучения ребѐнок может: 
 наклеивать предмет по образцу (фрукты, овощи);
 

наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета;
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 составлять и наклеивать по образцу предмет из двух частей;

 давать оценку результатам своей работы, используя слова «верно, неверно, такой, не такой».

По окончании 3 этапа обучения ребѐнок может: 

 готовить рабочее место к выполнению аппликации;

 самостоятельно работать с материалами;

 выполнять знакомые аппликации по образцу, по речевой инструкции;

 участвовать в выполнении коллективной аппликации;

 рассказывать о последовательности выполнения работы;

 давать оценку своей работе и работе сверстников.

По окончании 4 этапа обучения ребѐнок может: 

 ориентироваться в пространстве листа бумаги, работая по образцу: вверху, внизу, слева, справа;

 правильно располагать рисунокна листе;

 рассказывать о последовательности выполняемых действий;

 давать оценку работе сверстников и своей.

 
Рисование. 

По окончании 1 этапа обучения ребѐнок может: 

 адекватно реагировать на предложение взрослого порисовать;

 обследовать предмет перед рисованием, обводить по контуру;

 проводить прямые, волнистые, прерывистые, закругленные линии различными 

изобразительными  средствами;

 соотносить рисунок с реальными объектами, называть их;

 положительно относиться к результатам своей работы.

По окончании 2 этапа обучения ребѐнок может: 

 проявлять интерес к изобразительной деятельности;

 передавать в рисунках круглую и овальную форму, разную величину предметов;

 ориентироваться на листебумаги;

 давать оценку результатам по наводящим вопросам взрослых.

По окончании 3 этапа обучения ребѐнок может: 

 проявлять положительное отношение к занятиям по рисованию;

 располагать рисунок правильно на листе бумаги;

 создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи;

 анализировать образец всравнении;

 закрашивать изображение предмета с определенным контуром;

 создавать рисунки сознакомым сюжетом.

 давать оценкуработам.

По окончании 4 этапа обучения ребѐнок может: 

 готовить рабочее место к выполнению задания;

 пользоваться различными изобразительными средствами и приспособлениями;

 создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения знакомого содержания;

 выполнять рисунки по предварительному замыслу;

 участвовать в выполнении коллективных работ;

 эмоционально реагировать на красивые сочетанияцветов, оригинальные изображения;

 рассказывать о последовательности работы;

 давать оценкуработам.

 
Музыкальное воспитание. 

По окончании 1 этапа обучения ребѐнок может: 

 различать знакомые музыкальные произведения, эмоционально реагировать жестом, действием, 

словом на звучание знакомоймелодии;

 прислушиваться к словам песен, подпевать отдельные слова, слоги;

 выполнять простейшие танцевальные движения под музыку (ходить, бегать);

 участвовать в коллективной досуговой деятельности. 16

По окончании 2 этапа обучения ребѐнок может 



 

 внимательно слушать короткие музыкальные произведения;

 согласовывать движения с началом и концом музыки;

 узнавать мелодию, исполняемую на разных инструментах;

 различать знакомые звуки природы, бытовых приборов;

 подпевать взрослому слоги и слова знакомых песен;

 выполнять элементарные движения с султанчиками;

 участвовать в подвижных музыкальных играх;

 выполнять танцевальные движения под музыку.

По окончании 3 этапа обучения ребѐнок может: 

 воспроизводить несложный ритмический рисунок;

 различать и узнавать голоса сверстников;

 петь одну-две знакомые песенки под музыкальное сопровождение;

 выполнять плясовые движения под музыку;

 участвовать в коллективной игре на музыкальных инструментах;

 следить за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально сопереживать героям и их 

поступкам.

По окончании 4 этапа обучения ребѐнок может: 

 эмоционально реагировать на содержание знакомых музыкальных произведений;

 различать музыку различныхжанров;

 называть   музыкальныеинструменты;

 выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером;

 участвовать в коллективных театрализованных представлениях.

 
Физическое развитие. 

По окончании 1 этапа обучения ребѐнок может научиться: 

 смотреть на взрослого, поворачиваясь к нему лицом;

 выполнять движения по подражанию;

 бросать мяч по мишени;

 ходить стайкой завоспитателем;

 ходить друг за другом, держась за веревку рукой;

 ходить подорожке и следам;

 спрыгивать с доски;

 ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске;

 проползать под веревкой;

 проползать под скамейкой;

 переворачиваться из положения «лежа на спине» в положение «лежа на животе».

По окончании 2 этапа обучения ребѐнок может научиться: 

 выполнять действия по показу взрослого;

 бросать мяч в цель двумя руками;

 ловить мяч среднего размера;

 ходить друг за другом;

 вставать в ряд;

 бегать вслед завоспитателем;

 прыгать на месте по показу воспитателя или по подражанию;

 ползать по скамейке произвольным способом;

 перелезать через скамейку;

 проползать под скамейкой;

 удерживаться на перекладине (10 секунд);

 выполнять речевые инструкции взрослого.

По окончании 3 этапа обучения ребѐнок может научиться: 

 выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по речевой инструкции;

 ловить и бросать мячи большого и среднего размера;
 передавать мяч друг другу, стоя в кругу; 17

 ползать по гимнастической скамейке на четвереньках;



 

 подлезать под скамейки, ворота и перелезать их;

 лазать по гимнастической стенке вверх и вниз;

 ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны;

 ходить на носках, перешагивая через палки;

 ходить, наступая на кубы, «кирпичика»;

 бегать змейкой, передвигаться прыжками вперед;

 выполнять скрестные движениярук;

 ездить на трехколесномвелосипеде;

 выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, за 

голову, наплечи).

По окончании 4 этапа обучения ребѐнок может научиться: 

 выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с 

предметами;

 попадать в цель с расстояния 5 м;

 бросать и ловить мяч;

 ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп;

 ходить по наклонной гимнастической доске;

 лазать вверх и вниз по гимнастической стенке, перелезать на соседний пролет стенки;

 ходить и бегать с изменением направления – змейкой, по диагонали;

 прыгать на двух ногах и на одной ноге;

 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре.

 
Для успешного усвоения ребенком с ОВЗ адаптированной программы специалистами 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты и определяется 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, 

индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к 

освоению  программы). 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, не усваивающего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; мы обеспечиваем нашему 

воспитаннику равные стартовые возможности. 
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II. Содержательный  раздел. 

2.1. Учебный план. 

Индивидуальный учебныйплан. 

Специалисты ООД в неделю ООД в месяц ООД в год 

Педагог – психолог 3 12 108 

Музыкальный руководитель 2 8 72 

Учитель – логопед 2 8 72 

Воспитатель 1 3 12 108 

Воспитатель 2 2 8 72 

 
Расписание ООД соспециалистами. 

Педагог – психолог Понедельник 11.20 Среда 15.30 Пятница 11.20 

Музыкальный руководитель Понедельник 16.00 Среда 16.00 

Учитель – логопед Понедельник 10.10 Четверг 10.10 

Воспитатель 1 Вторник 17.30 Четверг 17.30 Пятница 17.30 

Воспитатель 2 Понедельник 17.30 Среда 17.30 

 
2.2. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учѐтом 

используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данных программ. 
 

Особенности образовательного процесса: 

Ребенок с ОВЗ посещает группу общеразвивающей направленности в режиме полного дня, 

присутствует на всех занятиях совместно со сверстниками. При этом для ребенка выбираются 

задания пониженного уровня сложности, дополнительные игры и упражнения. Немаловажной 

проблемой является совмещение интересов детей здоровых и с особенностями развития. 

Совместное обучение детей с различными стартовыми возможностями позволяет ребенку с ОВЗ 

полноценно развиваться, общаясь со сверстниками, а дети без отклонений в развитии учатся быть 

толерантными, милосердными, терпимыми, оказывать помощь на занятиях, принимать в игру.  

Общеобразовательные и коррекционные задачи в МБДОУ решаются в комплексе. Многие задачи 

коррекционно-развивающей работы решаются в процессе традиционных форм и видов 

деятельности детей (в основном образовательном процессе) за счет применения специальных 

технологий и упражнений. В то же время в структуре педагогического процесса выделяются 

специальные  индивидуальные  коррекционно-развивающие  занятия. 

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 

 образовательный процесс;

 коррекционно-развивающий   процесс;

 предметная - развивающаясреда;

 взаимодействие участников педагогического процесса.

Образовательный процесс включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных особенностей и 

индивидуальных возможностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому, художественно-эстетическому, в которых сочетаются следующие 

функции: 

 воспитательная - развитие ценностных отношений, развитие основ мировоззрения, 

формирование  нравственности;

 образовательная (познавательная) - воспитание интереса к получению знаний, умений и 

навыков, которые будут выступать в качестве средств, способствующих развитию ребенка с ОВЗ, т. 

е. способствующих развитию его новых качеств;

 развивающая - развитие познавательных и психических процессов и свойств личности;

 коррекционная  - организация работы  по  коррекции имеющихся недостатков  физического и

психического развития у ребенка с ОВЗ;
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 социализирующая   -  овладение   ребенком   с  ОВЗ   системой   общественных  отношений  и            



 

социально   приемлемогоповедения; 

 оздоровительно-профилактическая (валеологическая) - приоритет культуры здоровья в 

соответствии с валеологическими критериями и нормами.

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. Тематический подход обеспечивает концентрированное 

изучение и многократное повторение материала. Концентрированное изучение темы способствует 

успешному накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях, оно вполне согласуется с решением, как общих задач всестороннего 

развития детей, так и специальных коррекционных. Концентрированное изучение материала служит 

также средством установления более тесных связей между специалистами, так как все специалисты 

работают в рамках одной лексической темы. Продолжительность каждого занятия зависит от 

возраста ребенка. Решение программных задач осуществляется в разных формах образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а так же в самостоятельной деятельности 

детей. Основной формой является игра и специфические виды детской деятельности. 

 
Содержание коррекционно – воспитательной деятельности. 

Цель психолого-педагогического сопровождения ребенка в образовательном процессе - 

обеспечение нормального (психофизического) развития ребенка. 

Задачипсихолого-педагогическогосопровождения: 

1. Психологическое   обеспечение  поддержки  и сопровождения   «особого»  ребенка  в ходе 

реализации основной общеобразовательной программы. 

2. Предупреждение возникновения проблем в развитии ребенка - ранняя диагностика и коррекция 

нарушений в развитии, обеспечение готовности к школе. 

3. Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

взрослыми. 

4. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) родителей, 

педагогов по вопросам работы с детьми, испытывающими проблемы в развитии. 

Направления работы по психолого-педагогическому сопровождению ребенка в образовательном 

процессе: 

–  профилактическаядеятельность; 

– диагностическая деятельность; 

– консультационнаядеятельность; 

– развивающая деятельность; 

– коррекционная  деятельность; 

– методическая  деятельность; 

В дошкольном образовательном учреждении созданы необходимые условия для интеграции 

ребѐнка с ОВЗ в среду типично развивающихся сверстников с целью наиболее полного 

удовлетворения потребностей воспитанника в социально-личностном развитии и обеспечения ему 

единых стартовых возможностей для поступления в начальную школу. Индивидуальная программа 

сопровождения предусматривает индивидуальные и групповые (подгрупповые) формы организации 

деятельности воспитанника, что обеспечивает «безбаръерность» среды его жизнедеятельности в 

ДОУ   (инклюзивноеобразование). 

В основу логопедической работы с детьми положена программа «Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада», авторы Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, 1993 г., которая успешно применяется с примерной основой общеобразовательной 

программой «Мозаика»: Программа развития и воспитания детей в детском саду», авторы Т.И. 

Бабаева, Н.А. Ноткина и др., 2011 г.; 

Содержание коррекционной работы, определено исходя из представлений о синдроме Дауна, 

включает  следующиеразделы: 

 развитие понимания речи;

 формирование звукопроизношения; 20



 

 формирование   лексическогословаря;

 формирование диалогическойречи.

Важной особенностью, определяющей эффективность организации педагогической работы, 

является правильный подбор заданий на занятии. Только одна из поставленных задач должна 

находиться в зоне ближайшего развития, остальные уже должны быть усвоены ребѐнком и 

использоваться для закрепления, то есть лежать в зоне актуального развития. 

Основной задачей первого года обучения является создание речевой среды, способствующей 

пробуждению в ребѐнке интереса к окружающей действительности и стимулирующей 

познавательную и речевую активность. Формируются первоначальные представления о себе и 

ближайшем социальном окружении. Происходит обучение пониманию слов "можно", "нельзя", 

"нужно", "хорошо", "плохо", и их использование при формировании навыков культурного 

поведения. Воспитывается навык здороваться, прощаться, благодарить. Формируется умение 

просить и отдавать игрушки. 

На втором году обучения основной задачей развития речи является усвоением ребѐнком 

средством общения (речевых и неречевых) для удовлетворения коммуникативных потребностей.  

В третий год обучения основной задачей является расширение пассивного и активного 

словаря: понимание и использование обобщающих слов, существительных, обозначающих 

профессии, и глаголов, обозначающих трудовые действия. Продолжается обучение определению и 

называнию местоположения, времени суток. Проводится работа по развитию фонематического 

слуха: обучение различению на слух гласных и некоторых согласных звуков.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольника с ОВЗ с учѐтом его возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого- 

педагогической работы по максимально возможному формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребѐнка решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и ребѐнка, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, специфики его образовательных потребностей и 

интересов. 

Обучение и воспитание ребѐнка с ОВЗ осуществляется в группе общеразвивающей 

направленности  через  формы,  способы,  методы и  средства, характерные детям   данного возраста. 

 
Формы работы по образовательным областям ДОУ. 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные  области): 

Формы работы  
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Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Физкультурное занятие. 

 Игровая беседа с элементами 

движений. 

 Игра. 

 Утренняя гимнастика. 

 Интегративная  деятельность. 

 Упражнения. 

 Индивидуальные  занятия. 

 Проблемная ситуация. 

 Физкультурное занятие. 

 Утренняя гимнастика. 

 Игра. 

 Индивидуальные  занятия. 

 Интегративная  деятельность. 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность. 

 Спортивные и физкультурные 

досуги. 

 Спортивные состязания. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Проблемная ситуация. 

Социально- 

коммуникативное 
 Индивидуальная работа. 

 Игровое упражнение. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе). 

 Чтение. 

 Беседа. 

 Наблюдение. 

 Рассматривание. 

 Чтение. 

 Педагогическая ситуация. 

 Праздник. 

 Экскурсия. 

 Ситуация морального выбора. 

 Поручение. 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра. 

 Чтение. 

 Беседа. 

 Наблюдение. 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия. 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность. 

 Интегративная  деятельность. 

 Праздник. 

 Совместные действия. 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность. 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов,  телепередач. 

 Экспериментирование. 

 Поручение и задание. 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера. 

Речевое развитие  Индивидуальная работа. 

 Рассматривание. 

 Игровая ситуация. 

 Дидактическая игра. 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

 Индивидуальная работа. 

 Чтение. 

 Беседа. 

 Рассматривание. 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми. 

 Игра. 
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 трудом взрослых). 

 Интегративная  деятельность. 

 Хороводная игра с пением. 

 Игра-драматизация. 

 Чтение. 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Игра. 

 Проектная деятельность. 

 Создание коллекций. 

 Интегративная  деятельность. 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование. 

 Ситуативный  разговор с детьми. 

 Сочинение загадок. 

 Проблемная ситуация. 

 Использование 

различных видов театра. 
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Познавательное  развитие  Индивидуальная работа. 

 Рассматривание. 

 Наблюдение. 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская  деятельность. 

 Конструирование. 

 Развивающая игра. 

 Экскурсия. 

 Ситуативный  разговор. 

 Рассказ. 

 Интегративная  деятельность. 

 Беседа. 

 Проблемная ситуация. 

 Индивидуальная работа. 

 Создание коллекций. 

 Проектная деятельность. 

 Исследовательская  деятельность. 

 Конструирование. 

 Экспериментирование. 

 Развивающая игра. 

 Наблюдение. 

 Проблемная ситуация. 

 Рассказ. 

 Беседа. 

 Интегративная деятельность. 

 Экскурсии. 

 Моделирование. 

 Реализация проекта. 

 Игры с правилами. 

Художественное – 

эстетическое 

Развитие. 

 Индивидуальная работа. 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных  предметов. 

 Игра. 

 Организация выставок. 

 Изготовление украшений. 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки. 

 Экспериментирование  со звуками. 

 Музыкально-дидактическая  игра. 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев. 

 Совместное пение. 

 Индивидуальная работа. 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и 

их оформление. 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов. 

 Игра. 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая  игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания. 

 Интегративная  деятельность. 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное  упражнение. 

 Попевка. Распевка. 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд. 

 Танец. 

 Творческое задание. 
 Концерт- импровизация. 

 Музыкальная сюжетная игра. 2 



 

Для создания оптимальных условий реализации потенциальных возможностей ребѐнка с ОВЗ  

в освоении АОП требуется разработка индивидуальной траектории развития. Индивидуальный 

маршрут ребѐнка с ОВЗ разрабатывается воспитателями и специалистами ДОУ: педагогом- 

психологом, учителем логопедом, музыкальным руководителем. Индивидуальные занятия 

направлены на развитие и поддержку способностей ребѐнка в соответствии с его возможностями. 

Они строятся на оценке достижений ребѐнка и определения зоны его ближайшего развития.  

Каждое занятие выстраивается с учѐтом действий всех специалистов, работающих с ребѐнком. 

 
Формы  и содержание  коррекционной  работы в течение  дня с ребѐнком с ограниченными 

возможностями  здоровья. 
 

Формы коррекционнойработы Содержание коррекционнойработы 

Средний дошкольныйвозраст 
Утренняя коррекционная гимнастика. Коррекция дыхания. Развитие слухового внимания, 

мелкой моторики рук, двигательной активности, 

ориентировки впространстве 

Образовательно-развивающая 

деятельность в режимные моменты. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания. Развитие социально- 

коммуникативных умений и навыков, обогащение 

социального опыта. 

Индивидуальные коррекционно- 

развивающие занятия. 

По планам учителя-логопеда, педагога-психолога, в 

соответствии с индивидуальным маршрутом развития 

ребѐнка. 

Организованнаяобразовательная 

деятельность(индивидуально). 
По плану воспитателя (музыкального 

руководителя), в соответствии с индивидуальным 

маршрутом развития ребѐнка и его 

психофизиологическими возможностями. 

Прогулка. Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания. Развитие эмоциональной 

сферы. 

Засыпание подмузыку. Релаксация: переход от активной деятельности ко сну. 

Пробуждение подмузыку. Эмоционально-положительный настрой на дальнейшую 

деятельность во второй половине дня. 

Коррекционная гимнастика 

пробуждения. 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 

Формирование умения ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая игра. Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

индивидуальных коррекционных занятиях со 

специалистами. 

Сюжетно-ролевая игра. Формирование умения поддерживать игровую 

деятельность. Обогащение лексики. Формирование 

связной речи. Развитие коммуникативной стороны речи. 

Обогащение  социальногоопыта. 

Индивидуальнаякоррекционная 

работа по заданиюлогопеда. 
Артикуляционная гимнастика. Развитие мелкой 

моторики. Формирование фонетического восприятия. 

Индивидуальнаякоррекционная 

работа по заданиюпсихолога. 
Коррекция и развитие эмоционально- волевой 

сферы, памяти, мышления через игру и 

игровыеупражнения. 
 

Прогулка  (подвижныеигры). Развитие двигательной активности, коммуникативной 

стороны речи, ориентировки в пространстве, эмоционально 

волевой сферы. 

2 
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Старший дошкольныйвозраст. 

Утренняя      

коррекционная гимнастика. 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. Развитие слухового 

внимания, мелкой моторики пальцев рук, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве. 

Образовательно-развивающаядеятельност 

в режимныемоменты. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания. Развитие социально- коммуникативны 

умений и навыков, обогащение социального опыта. 

Индивидуальные коррекционно- 

развивающие занятия. 

По планам учителя-логопеда, педагога-психолога, в 

соответствии с индивидуальным маршрутом развития 

ребѐнка. 

Организованнаяобразовательная 

деятельность(индивидуально). 

По плану воспитателя (музыкального руководителя), в 

соответствии с индивидуальным маршрутом развития 

ребѐнка и его психофизиологическим возможностями. 

Прогулка. Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания. Развитие эмоциональной сферы, 

познавательных  процессов. 

Засыпание подмузыку. Релаксация: переход от активной деятельности ко сну. 

Пробуждение подмузыку. Эмоционально-положительный заряд для дальнейшей 

деятельности во второй половине дня. 

Коррекционная гимнастика пробуждения. Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики. 

Умение ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая игра. Закрепление навыков и умений, полученных на 

индивидуальных коррекционных занятиях со 

специалистами. 

Сюжетно-ролевая игра. Закрепление умений организовывать и поддерживать 

игровую деятельность. Обогащение лексики. Развитие 

связной речи. Развитие коммуникативной стороны речи. 

Развитие социальных умений, навыков взаимодействия и 

общения. 

Индивидуальная коррекционная работа по 

заданию логопеда. 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических 

нарушений грамматической стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. Артикуляционная 

гимнастика. Обогащениелексики. 

Индивидуальная коррекционная работа по 

заданию психолога. 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Досуги, праздники, театрализованная 

деятельность. 

Развитие эмоционально-волевой сферы. Формирование 

предпосылок к развитию творческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

Прогулка (подвижныеигры) Развитие двигательной активности, коммуникативной 

стороны речи, ориентировки в пространстве, эмоционально 

волевой сферы. 

Трудоваядеятельность Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны 

речи. Обогащение и активизация словарного запаса. 

Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, 

внимания,мышления,  памяти. 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задачвоспитания. 

В  основу   совместной   деятельности   дошкольного   учреждения  и  семьи заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу развития, образования и воспитания ребѐнка;

 открытость дошкольного учреждения для родителей;

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

 уважение и доброжелательность друг к другу;

 дифференцированный подход к каждой семье;

 равная ответственность родителей и педагогов.

Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей;

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с целями, задачами и результатами работы ДОУ на общих и групповых 

родительских собраниях;

 социологический опрос и составление на его основе социологического паспорта;

 анализ участия родительской общественности в жизни ДОУ и результатов анкетирования 

родительского сообщества;

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое 

и социальное развитие ребенка;

 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятий, работа родительского комитета;

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

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

классов.



 

2.5. Календарно-тематический план индивидуальной работы для детей с ОВЗ по образовательным областям на 2018-19 г.г. 

План коррекционной работывоспитателя. 
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Месяц Социально-коммуникативное развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое развитие 
С

е
н

тя
б

р
ь
 

 
1 

«Моя семья» (мама, папа,я) 

Создание условий для 

развития привязанности к 

своимблизким. 

«Большой и маленький» 

Создание условий для развития умения 

группировать игрушки по размеру. 

«Дождик» (рисование) 

Создание условий для развития умения 

рисовать прямые линии. 

 

 
2 

«Домашние животные» 

(кошка, собака) 

Создание условий для ознакомления 

с повадками некоторых домашних 

животных. 

«Круг» 

Создание условий для 

формирования умения находить и 

называть круг. 

«Волшебные клубочки» (рисование) 

Создание условий для развития умения 

правильно держать карандаш. 

 
 

3 

«Овощи на грядке» 

Создание условий для ознакомления 

с овощами (помидор, огурец) 

«Один - много» 

Создание условий для формирования 

умения создавать и изменять группы 

предметов путѐм увеличения количества. 

«Корзинка с овощами»(Лепка) 

Создание условий для развития умения 

отщипывать кусочки и скатывать шарики в 

ладонях. 

 
 

4 

«Магазин игрушек» 

Создание условий для ознакомления 

с разными видами игрушек. 

«Разноцветные круги» 

Создание условий для закрепления умения 

различать круги по цвету и размеру. 

«Домик для куклы» (конструирование) 

Создание условий для развития умения 

составлять детали конструктора друг на 

друга. 

 

 
 

5 

«Посуда для Кати» 

Создание условий для формирования 

представления о посуде, ее 

назначении. 

«Группировка предметов» 

Создание условий для закрепления умения 

называть предметы ближайшего окружения, 

группирование по размеру. 

«Чашечка для Алены» (лепка) 

Создание условий для формирования 

умения создавать форму путем 

вдавливания  большогопальца. 

 

 
6 

«Птицы» (синичка) 

Создание условий для ознакомления с 

отличиями внешнего вида синицы, 

развития бережного отношения к 

птицам. 

«Веселые предметы» 

Создание условий для закрепления умения 

различать геометрическую фигуру круг; 

познакомить с желтым цветом, развитие 

умения находить предметы желтого цвета. 

«Витаминки для Иринки» (лепка) Создание 

условий для формирования умения 

отщипывать кусочки пластилина и 

скатывать шарики. 

 
 

7 

«Одежда» 

Создание условий для 

формирования представления об 

«Круг» 

Создание условий для закрепления умения 

находить и называтькруг. 

«Красивое платье» (рисование) Создание 

условий для развития умения правильно 

держать карандаш, закрашивать форму не 
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8 

«Фрукты в корзинке» 

Создание условий для ознакомления с 

некоторыми фруктами и трудом 

садовода. 

«Большие – маленькие игрушки» 

Создание условий для развития умения 

группировать игрушки по размеру. 

«На яблоне поспелияблочки» 

(рисование) 

Создание условий для развитияумения 

правильно держать карандаш, 

закрепления  цвета(красный). 

Н
о
я
б

р
ь
 

 
9 

«Транспорт» 

Создание условий для ознакомления с 

видами транспорта. 

«Квадрат» 

Создание условий дляформирования 

умениянаходить и называть квадрат. 

«Самолет» (лепка) 

Создание условий для формирования 

умения лепить самолет. 

 

 
10 

«Домашние птицы» (курочка с 

цыплятами) 

Создание условий для ознакомления с 

домашними птицами, умения 

звукоподражать. 

«Один – много» 

Создание условий для формирования 

умения создавать и изменять группы 

предметов путѐм увеличения количества. 

«Покормим  курочку» (лепка) 

Создание условий для развития умения 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большогокуска. 

 

 
11 

«Моя семья» 

Создание условий для ознакомления с 

элементарной этикой приветствия, 

развития коммуникативных способностей 

по отношению ковзрослым. 

«Круг и квадрат» 

Создание условий для закрепления умения 

находить и называть круг иквадрат. 

«Шарики для куклы»(лепка) 

Создание условий для развития умения 

скатывать шарики кругообразными 

движениями ладоней. 

 

 
12 

«Игрушки» 

Создание условий для закрепления 

знаний о названиях игрушек, умения 

находить их в окружающем 

пространстве. 

«Высокий – низкий» 

Создание условий для формирования 

умения сравнивать предметы по высоте. 

«Красивая пирамидка» 

(конструирование) 

Создание условий для формирования 

умения составлять пирамидку от 

большого к маленькому. 

Д
е
к
аб

р
ь
 

 
 

13 

«Репка»  (кукольныйтеатр) 

Создание условий для формирования 

интереса к русским народным сказкам. 

«Круг – квадрат» 

Создание условий для закрепления умения 

находить и называть круг иквадрат. 

«Конфеты для Маши» (лепка) 

Создание условий для развития умения 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большогокуска. 

 
 

14 

«Оденем куклу на прогулку» 

Создание условий длязакрепления 

представления об одежде и ее 

назначении. 

«Группировка предметов» 

Создание условий для формирования 

умения выбирать предметы, схожие по 

одному признаку. 

«Неваляшка» (лепка) 

Создание условий для развития умения 

скатывать шарики кругообразными 

движениями ладоней. 

 
15 

«Домашние животные» (корова, лошадь) 

Создание условий для ознакомления с 

повадками некоторыхдомашних 

«Красивые цветочки» 

Создание условий для ознакомления с 

желтым и красным цветом. 

«Снег идет» (рисование) 

Создание условий для ознакомления с 

техникой примакивания кисточкой. 
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  животных.   

 

 
16 

«Игрушки» 

Создание условий для закрепления 

знаний о названиях игрушек, умения 

находить их в окружающем 

пространстве. 

«Высокий – низкий» 

Создание условий для закрепления умения 

сравнивать предметы повысоте. 

«Домик для Кати» (конструирование) 

Создание условий для закрепления 

умения составлять детали конструктора 

друг на друга. 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

 
17 

«Как у бабушки в деревне» (корова, 

лошадь) 

Создание условий для закрепления 

знаний о повадках некоторых домашних 

животных. 

«Треугольник» 

Создание условий для ознакомления с 

геометрической   фигуройтреугольник. 

«Загончик для животных» 

(конструирование) 

Создание условий для развития умения 

ставить детали рядом друг с другом. 

 

 
18 

«Осторожно, светофор» 

Создание условий для ознакомления со 

значением  цветовсветофора. 

«Один – много» 

Создание условий для закрепления умения 

создавать и изменять группы предметов 

путѐм  увеличенияколичества. 

«Светофор» (рисование) 

Создание условий для развития умения 

правильно держать кисточку, 

закрепление цвета (красный, желтый, 

зеленый). 

 

 
19 

«Оденем Катю на прогулку» (предметы 

одежды) 

Создание условий длязакрепления 

названия деталей одежды и их 

назначения. 

«Группировка предметов по цвету» 

(желтый, красный) 

Создание условий для закрепления умения 

находить в окружающем пространстве 

предметы желтого и красногоцвета. 

«Украсим рукавичку» (рисование) 

Создание условий для формирования 

умения изображать узор путем 

примакивания  кисточкой. 

 
 

20 

Репка» (кукольный театр) 

Создание условий для развития интереса 

к манипуляциями персонажами из 

кукольного театра. 

«Разноцветные  круги»(размер) 

Создание условий для развития умения 

находить и назвать круги разной величины. 

«Клубочки для котят» (лепка) 

Создание условий для развития умения 

скатывать шарики кругообразными 

движениями ладоней. 

Ф
ев

р
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л
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21 

«Сервируем стол для Маши»(посуда) 

Создание условий для ознакомления 

разными видами посуды и их 

назначением. 

«Квадрат и круг» 

Создание условий для закрепления умения 

находить круг и квадрат одинакового цвета. 

«Снежки большие и маленькие» (лепка) 

Создание условий для умения отрывать 

кусочки пластилина разного размера от 

большого куска. 

 
 

22 

«Как у котика кота»(потешки) 

Создание условий для развития интереса 

к русскому народному фольклору, 

умения запоминать короткий текст. 

«Высокий – низкий» 

Создание условий для формирования 

умения сравнивать игрушки по высоте. 

«Разноцветные колечки» (рисования) 

Создание условий для развития умения 

рисовать круглые линии. 
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23 

«Птички, птички – воробьи, синички» 

Создание условий для развития 

наблюдательности, зрительнойпамяти, 

бережного отношения кприроде. 

«Один – много» 

Создание условий для закрепления умения 

создавать и изменять группы предметов 

путѐм  увеличенияколичества. 

«Покормим птичку» (лепка) 

Создание условий для формирования 

умения лепить предметыодинакового 

размера. 

 

 
24 

«Теремок» (игра-драматизация) 

Создание условий для развития умения 

обыгрывать действияперсонажей. 

«Большой – маленький» 

Создание условий для развития умения 

фиксировать внимание на форме предметов, 

понимать слова «такой», «не такой», 

«большой»,«маленький». 

«Домик для зайца»(конструирование) 

Создание условий для формирования 

знаний о названиях деталей 

конструктора. 

М
а
р

т
 

 
 

25 

«Колобок» (кукольный театр) Создание 

условий для развития интереса к русским 

народным сказкам. 

«Разноцветные мячики» 

Создание условий для ознакомленияс 

зеленым цветом. 

«Колобок катится подорожке» 

(рисование) 

Создание условий длязакрепления 

умения рисовать прямые линии. 

 
 

26 

«Поиграем  вместе»(игрушки) 

Создание условий для закрепления 

умения находить называемую игрушку в 

окружающем  пространстве. 

«Треугольник» 

Создание условий для закрепления знаний о 

геометрической фигуретреугольник. 

«Мебель для кукол» (конструирование) 

Создание условий для формирования 

умения создавать предметы мебели при 

помощи конструктора. 

 
 

27 

«Моя мама» 

Создание условий для развития памяти и 

речи путем разучивания песенки про 

маму. 

«Найди круглые предметы» 

Создание условий для развития умения 

выделять из группы предметов предметы 

круглой формы. 

«Цветы для мамы» (рисование)  

Создание условий для развития умения 

правильно держатькарандаш, 

закрашивать фигуру не выходя за контур. 

 
 

28 

«Полечим куклу Катю» 

Создание условий для ознакомления с 

профессией врач. 

«Цветы на полянке» 

Создание условий для развития умения 

видеть не только множество в целом, но и 

его составные части, каждая из которых 

отличается определенным цветом 

предметов. 

«Неваляшка» (лепка) 

Создание условий для закрепления 

умения скатывать пластилин круговыми 

движениями рук. 

А
п
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29 

«Чей малыш» 

Создание условий для формирования 

представления о том, что у всех есть мама 

и папа. 

«Волшебные картинки» 

Создание условий для ознакомления с 

синим цветом. 

«Блинчики» (лепка) 

Создание условий для развития умения 

сдавливать пластилин пальцами для 

придания тонкой формы. 

 
30 

«Дорожка к зайкиной избушке» 

Создание условий для развития 

зрительное   восприятиедвижущегося 

«Треугольник, круг» 

Создание условий для закрепления умения 

находить круг итреугольник. 

«Бусы для кукол» (рисование) 

Создание условий для развития умения 

изображать кружочки. 
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  предмета,   координациидвижений.   

 
 

31 

«Покатаем машинку» 

Создание условий для закрепления 

знаний о свойствах круглых предметов 

(катится). 

«Группировка предметов» (размер) 

Создание условий для закрепления умения 

разбивать предметы на грумы по величине. 

«Бараночки для Яночки» (лепка) 

Создание условий для формирования 

умения катать колбаску. 
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«Колобок» (кукольный театр) 

Создание условий дляпобуждения 

эмоционально откликатьсяна 

воспринимаемое  содержание,включаться 

в рассказывание сказки. 

«Найди домик» 

Создание условий для закрепления знанийо 

геометрических фигурах треугольник, 

квадрат и круг. 

«Дорожка для колобка» 

(конструирование) 

Создание условий для развития умения 

создавать постройки методом 

прикладывания деталейдруг к другу. 

М
а
й
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«Игры с водой» 

Создание условий для ознакомления со 

свойствамипеска,развиватьвнимательность 

и моторику пальцев, воспитывать 

аккуратность. 

«Квадрат и круг» (группировка по цвету и 

размеру) 

Создание условий для закрепления умения 

находить одинаковые по форме и цвету 

геометрические фигуры. 

«Солнышко» (рисование) 

Создание условий для закрепления 

умения правильно держать карандаш, 

рисовать прямыевертикальные линии, 

формирование интересак рисованию. 
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«Мишка, зайка и лисичка» 

Создание условий для закрепления 

умения находить игрушки, выделять их 

по величине, называть, развивать 

ориентировку впространстве. 

Разноцветные полоски» 

Создание условий для закрепления знаний о 

основных цветах (красный, желтый, синий, 

зеленый) 

«Заборчик для зайки» (конструирование) 

Создание условий для развития умения 

создавать постройки методом 

прикладывания деталейдруг к другу. 
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«Репка» (кукольный театр) 

Создание условий дляпобуждения 

эмоционально откликатьсяна 

воспринимаемое  содержание,включаться 

в рассказывание сказки. 

«Длинная – короткая дорожка» 

Создание условий для развития умения 

сравнивать предметы по длине, 

использовать слова «длинный» и 

«короткий». 

«Испечем оладушки» (лепка) 

Создание условий для закрепления 

умения сплющивать шарики из 

пластилина при помощи всех пальцев 

рук. 
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«Семья петушка» 

Создание условий для ознакомления с 

фольклорным произведением, в котором 

говорится о петушке; формирование 

познавательнойактивности. 

«Круг, квадрат итреугольник» 

Создание условий для формирования 

умения группировать предметы по форме. 

«Цыплята в траве» (рисование» 

Создание условий для закрепления 

умения правильно держать карандаш, 

рисовать прямыевертикальные линии, 

формирование интересак рисованию. 

В
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План коррекционной работы педагога-психолога. 

 
неделя 

 
№ 

 
Тема 

 
Содержание, цели и задачи 

Интеграция 

образовательных 

областей 

сентябрь 

1-я 1/2/3 
диагностика Выявление уровня развития психических функций и речевого 

развития на начало2018-2019 учебного года 
 

 

 
2-я 

 

 
4 

"Птички-синички" Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для формирования познавательного 

интереса по средствам знакомства с птицами. 

1. Пальчиковая гимнастика «Птички-синички» 

2. РПП- «Спрятались-прилетели» - создавать условия для развития 

внимания. 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

  

 

 
5 

"Солнышко и 

дождик" 

1. РПП «Солнышко и дождик» 

2. «Дождик» - учить изображать дождь, рисуя кистью путем 

прикладывания, закреплять умение правильно держать кисть 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

  

 
 

6 

"По ровненькой 

дорожке" 

Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для формирования познавательного 

интереса по средствам двигательной активности. 

1. Физминутка "По ровненькойдорожке" 

2. Р "Моя дорожка"- учить изображать линию, рисуя кистью путем 

прикладывания и ведения, закреплять умение правильно держать 

кисть. 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

 
3-я 

 

 
7 

"Куколка" Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для формирования познавательного 

интереса по средствам психогимнастики. 

1. Психогимнастика "Тише куколка сиди" 

2. "Уложим куклу спать" 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

  

 
8 

"Мышки в 

норках" 

Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для формирования познавательного 

интереса по средствам психогимнастики и двигательной активности. 

1. Психогимнастика "Мышкив норках" 

2. Физминутка "Мышки пищат и убегают" 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие   

Физическое  развитие 
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9 

"Веселый 

воздушный 

шарик" 

Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для формирования познавательного 

интереса по средствам психогимнастики и двигательной активности. 

1. Психогимнастика "Веселый шарик" 

2. Физминутка "Поймай иотпускай" 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие   

Физическое  развитие 

октябрь 

 

 
1-я 

 

 
10 

«Осень» Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для формирования познавательного 

интереса по средствам знакомства со временем года - осень. 

1. Пальчиковая  гимнастика«Осень» 

2. СР- «Собери листья» - создавать условия для развития 

цветовосприятия. 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

  

 
 

11 

"Осенние 

листочки" 

Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для формирования познавательного 

интереса по средствам знакомства со временем года - осень. 

1. Физминутка «Шагаем по листьям» 

2. А«Осенний ковер»- развивать воображение, ориентировку на 

листе бумаги; умение отбирать, отличать и называть объекты 

жѐлтого, зелѐного и красногоцвета. 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

  

 

 
12 

«Дождик, дождик 

капелька» 

Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для формирования познавательного 

интереса по средствам знакомства со временем года - осень. 

1. ФВ «Шум дождя»- развитие слухового внимания и 

фонематическоговосприятия. 

2. СР «Игра с манкой»- развивать тактильную чувствительность, 

снизить   эмоциональноенапряжение. 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

 
2-я 

 

 
13 

"Солнышко и 

дождик" 

Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для формирования познавательного 

интереса по средствам знакомства со временем года - осень. 

1. Физминутка «Солнышко идождик» 

2. Р «Дождик» - учить изображать дождь, рисуя кистью путем 

прикладывания, закреплять умение правильно держать кисть 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

  
 

14 

«Овощи» Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для формирования знаний об овощных 

культурах. 

1. Пальчиковаягимнастика «В огороде» 

2. ОО и РР «Овощная грядка»- учить показывать на картинке 

овощи. 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 



34 

 

  

 
15 

«Овощи» Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для формирования знаний об овощных 

культурах. 

1. Физминутка «В огородпойдем» 

2. Л «Овощи»- формировать интерес к работе с пластилином. 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

 
3-я 

 

 
16 

«В огород 

пойдем, урожай 

соберем» 

Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для закрепления знаний об овощах 

1. Пальчиковаягимнастика «В огороде» 

2. РПП «Собери картинку»- развивать зрительное восприятие, 

наглядно-образноемышление. 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

  

 
17 

"Овощи на 

тарелке" 

Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для закрепления знаний об овощах 

1. КН «Забор» - учить ставить вертикально в ряд кирпичики. 

2. А «Овощи на тарелке» - развивать ориентирование на листе 

бумаги. 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

  

 
18 

«Мы идем в сад» Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для знакомства с плодами фруктовых 

деревьев, узнавать по характерному признаку. 

1. Пальчиковая гимнастика «Компот» 

2. ОО и РР «Фруктовая корзина» - познакомить с названием 

фруктов, учить называть и показывать на картинке. 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

 

 

4-я 

 

 

19 

«Мы идем в сад» Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий дляз 

накомства с плодами фруктовых деревьев, узнавать по характерному 

признаку. 

1. Физминутка «По ровненькойдороге» 

2. Р «Яблоки большие и маленькие»- развивать восприятие, учить, 

правильно держатькарандаш. 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

  

 
20 

«Фрукты» Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для закрепления знаний о фруктах. 

1. Пальчиковая гимнастика « Апельсин» 

2. РЭМП «Цвет»   -  учить  узнавать красный   цвет  на  разных 

предметах, группировать по цвету, соотносить с его названием. 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие. 



35 

 

  

 

21 

«Фрукты» Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для закрепления знаний о фруктах. 

1. Физминутка «По ровненькойдороге» 

2. Л «Яблоки»- Учить лепить яблоко, использовать для лепки 

цветной пластилин. 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

   ноябрь  

 

 
 

1-я 

 

 
 

22 

 

«Моя семья» 

Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для формирования представлений о семье. 

1. Пальчиковая  гимнастика«Семья» 

2. СР «Бабушкины помощники» - развитие тактильного восприятия. 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

  

 

23 

 Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для формирования представлений о семье. 

1. Физминутка «Мы топаем ногами» 

2. А «Бусы для мамы» - учить чередовать шарики разного цвета. 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

  

 

24 

«Кто в домике 

живет» 

Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для формирования представлений о себе. 

1. Пальчиковая гимнастика «Тук- тук» 

2. РЭМП «Цвет» учить узнавать желтый цвет на разных предметах, 

группировать по цвету, соотносить с его названием 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

 

 
2-я 

 

 

 
25 

«Раздувайся 

пузырь». 

Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для формирования представлений о себе. 

1. РПП «Кто что делает»- развивать внимание, мышление. 

2. Физминутка «Раздувайсяпузырь». 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 



36 

 

  

 

26 

Домашние 

животные 

Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для формирования первоначальных 

представлений о некоторых домашних животных. 

1. Пальчиковая гимнастика «Расскажу про кошку» 

2. СР «Спрячь мышку от кошки» - развивать представления о 

величине. 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

  

 

27 

Домашние 

животные 

Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для формирования первоначальных 

представлений о некоторых домашних животных. 

1. Физминутка «Все котятки мыли лапки…» 

2. Л «Косточки для собачки»- учить отделять от большого куска 

пластилина небольшие комочки раскатывать их прямыми 

движениями. 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

 
 

3-я 

 

 
 

28 

«Аленкины 

гости» 

Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для расширения представлений о 

домашних животных. 

1. Пальчиковая   гимнастика«Тук-тук» 

2. РЭМП «Большой – маленький»- учить различать предметы по 

величине, ориентироваться на величину предметов, соотносить 

действия рук с величиной предметов 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

  

 

29 

«Аленкины 

гости» 

Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для расширения представлений о 

домашних животных. 

1. РПП «Кто что ест?»-развивать мышление 

2. Физминутка «Все котятки мыли лапки…» 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

  

 

30 

«Водичка- 

водичка» 

Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для обучения навыков в умывании, в 

знании предметов туалета и их назначении. 

1. Пальчиковая гимнастика «Водичка, водичка» 

2. ФВ «Аленушка - ревушка» - учить продолжительности звучания 

звука [а]. 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 
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4-я 

 

 
 

31 

«Будет мыло 

пениться» 

Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для обучения навыков в умывании, в 

знании предметов туалета и их назначении. 

1. СР «Будет мыло пениться» - развивать тактильные ощущения 

2. Физминутка «Льется чистаяводица» 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие. 

  

 
32 

«Части тела» Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для закрепления знаний основных частей 

тела. 

1. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик маленький…» 

2. РПП «Покажи на себе» - развития внимания 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

  

 

33 

"Снежок" Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для закрепления знаний основных частей 

тела. 

1. Физминутка «Мы рукиподнимаем» 

2. Л «Снежок» учить отделять от большого куска пластилина 

небольшие комочки раскатывать их прямыми и круговыми 

движениями. 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 
1-я 

 

 
34 

«Гости на 

кормушке» 

Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для знакомства с представителями 

природного мира, развиватьречь. 

1. Пальчиковая гимнастика «Сорока - белобока» 

2. ОО и РР «Гости на кормушке» дать общее представление о 

строении птиц, размере, повадках, передвижении, закреплять части 

тела. 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

 
 

35 

«Птички - 

невелички» 

Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для закрепления знаний о диких птицах. 

1. Пальчиковая гимнастика «Сорока - белобока» 

2. РЭМП «Пустой – полный» учить различать количества пустой - 

полный, закреплять знания о величине предметов. 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 



38 

 

  

 
36 

«Зимушка- зима» Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для знакомства со временем года – зима, 

развитие речи. 

1. Пальчиковая гимнастика «В гости к нам пришла зима» 

2. ОО и РР «Зимушка- зима»- продолжать знакомить с сезонными 

изменения и в природе, учить вслушиваться в рифмованную речь 

педагога и частично повторять текст. 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

 
 

2-я 

 

 
 

37 

 Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для знакомства со временем года – зима, 

развитие речи. 

1. Физминутка «Раз шажок, двашажок» 

2. Л «Снеговик»-закрепить представления о величине, формировать 

целостное восприятиепредмета 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

  

 

38 

«В гости к нам 

пришла зима» 
Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для закрепления знаний о сезонных 

изменениях происходящих зимой, развитие математических 

способностей. 

1. Пальчиковая гимнастика «В гости к нам пришла зима» 

2. РЭМП «Цвет» учить узнавать синий и белый цвет на разных 

предметах, группировать по цвету, соотносить с названием. 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

  

 
39 

«Новогодняя 

елка» 

Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для праздничного настроения и развития 

речи. 

1. Пальчиковая гимнастика «Утром дети удивились» 

2. ОО и РР «Дети на празднике» - рассматривание сюжетной 

картины, чтение стихотворения «К нам приедет Дед Мороз» 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

 

 

3-я 

 

 

40 

«Новогодние 

шары» 

Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для праздничного настроения и развития 

речи. 

1. Физминутка «Как удедушки Мороза» 

2. Р «Новогодние шары» - учить приемам проведения прямых, 

округлых линий и замкнутых форм. 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 



39 

 

  

 

 
41 

«Чудесные 

снежинки» 

Цель: Развитие психических процессов, создание благоприятных 

психологических условий для развития осязательного анализатора. 

1. Пальчиковая гимнастика « Мы снежок слепили» 

2. КН «Снеговик»- закрепить представления о величине, 

формировать целостное восприятие предмета 

ОО: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

 

План коррекционной работы воспитателя по физической культуре. 
 

 
 

№ 

занятия 

Основные видыдвижений. Цель Игры 

Сентяб 

рь 

 
1-2 

ОРУ " наши ручки" 

1.Ходьба по прямой, за руку со взрослым.(2 

зан. - самостоятельно) 

 

2.Катание мяча вдаль. 

- учить ходить по прямой, сохраняя 

равновесие и направление; 

 
- закрепить катание мяча по прямой, 

интенсивно  отталкиваяруками. 

П /и: «Догони мячик»- учить бегать в 

определенном направлении, 

ориентировка в пространстве, вызвать 

эмоциональный отклик. 

Им /п: «Тишина у пруда» 

3-4 ОРУ с платочком 

Диагностика основныхвидов движений. 
- выявить умения ребенка на начало 

учебного года 

П/и: «Собери шарики»-развивать 

ловкость, бег в определенном 

направлении, закрепитьцвета. 

Им /п: «Мы осенниелисточки» 

 
5-6 

ОРУ вместе. 

1.Ползание на четвереньках (смотреть на 

игрушку) 

(2 зан.-по доске, лежащей на полу) 

2.Ходьба между предметами «змейкой». 

- учить ползать на четвереньках (по 

доске) не опуская головы, одноименным 

способом; 

- закрепить ходьбу «змейкой» между 

предметами. 

П/и: " Принеси игрушку"- закрепить 

ходьбу и бег в определенном 

направлении, сохраняя равновесие и 

направление. 

Им /п: «По ровненькой дорожке» 

 

7-8 

ОРУ "Зайка серенький...." 

1.Прыжки на двух ногах на месте /2 з. – с 

продвижением вперѐд 3-4 м/ (ноги вместе, 

руки на поясе). 

2.Ползание на четв-ах по доске /правильно 

чередовать движения рук и ног, не опускать 

голову/ 

- учить прыжкам на 2-х ногах 

(интенсивно отталкиваться, с помощью 

взрослого, 2 зан.- руки напоясе); 

- закрепить ползание на четв-ах по доске, 

лежащей на полу (смотретьвперѐд) 

И /п: «Пройди по узенькой дорожке»- 

закрепить самостоятельную ходьбу по 

ограниченной поверхности, сохраняя 

равновесие. 

Им /п: «Чей голосок?» 

Октябр 

ь 

9-10 

ОРУ с мячом 

1. 1.Катание мяча друг другу. И.П. 

сидя, ноги в стороны. 

2. 2.Прыжки на 2-х ногах на месте (2 з. 

- учить катать мяч друг другу, 

придерживаясь точного направления, 

энергично отталкивать. 

- закрепить прыжки на 2-х ногах на месте 

П/и:«Догони мячик» - бег за мячом, 

ориентировка в пространстве. 

 
Релаксация:  «Ровненькаяспинка» 
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 – с продвижением) и с продвижением вперѐд.  

 
11-12 

ОРУ " птички" 

1.Ходьба на носках (за руку со взрослым), 

(2 зан.- руки на поясе (следить за осанкой). 

2.Катание мяча друг другу (2 з. – через 

воротца) 

- учить ходить на носках по прямой, 

спину держать ровно, руки напоясе; 

- закрепить катание мяча друг другу 

через дуги. 

П /и: «Птички прилетели»- учить бегать 

по всей территории зала, сохранять 

равновесие, действовать по сигналу. 

Им /п: «По ровненькойдорожке» 

 
13-14 

ОРУ с шариком 

1.Ползание на четвереньках под дуги . 

2.Ходьба, бег по прямой со взрослым за 

руку, ( 2 зан.- рукисвободно) 

- учить ползать на четвереньках под дуги, 

не опуская головы; 

- закрепить  ходьбу,  бег по  прямой 

сохраняя равновесие и направление. 

П /и: «Собери шарики». развивать 

ловкость, действовать по сигналу, 

развивать внимание, бег в определенном 

направлении. 

Им /п: «Тишина у пруда» 

 

15-16 

ОРУ "Зайка серенький...." 

1.Прыжки на 2-х ногах вокруг предметов с 

помощью взрослого, ( 2 зан. - руки на 

поясе). 

2.Ползание на четвереньках по доске, под 

дугами. 

- учить прыгать на 2-х ногах вокруг 

предметов с помощью взрослого, не 

сбивая их, руки на поясе (вправо-влево) 

(2 зан. - самостоятельно) 

- закрепить ползание на четвереньках 

(одноименным способом, не опуская 

головы). 

П/и:«Догоню зайку» - учить убегать от 

взрослого не падая, не наталкиваясь на 

предметы, ориентировка в пространстве. 

 
Спокойная ходьба по залу упражнения на 

дыхание. 

Ноябрь 

17-18 

ОРУ с мячиком. 

1.Метание мяча /м/ вдаль правой, левой 

рукой с помощью взрослого (2 з. –  

мешочек, самостоятельно) 

2.Прыжки на 2-х ногах вокруг предметов (2 

з. – смена направления) 

- учить бросать мяч /м/ вдаль правой и 

левой рукой, придерживаясь 

определѐнного направления, с помощью 

взрослого  осуществить  замах и бросок. 

- закрепить прыжки на 2-х ногах 

(интенсивно отталкиваясь и мягко 

приземляясь  самостоятельно) 

П/и:"Самолет"- бег по залу, действия по 

сигналу. 

 
Пальчиковая  гимнастика:«Замок» 

 
19-20 

ОРУ с хлопками 

1.Ходьба на носках по узкой дорожке, с 

помощью взрослого, руки в стороны (2 зан. 

– по доскесамостоятельно) 

2.Метание шарика вдаль правой,    левой 

рукой  (через канат) 

- учить ходить на носках по узкой 

дорожке с помощью взрослого, 

самостоятельно, сохраняя равновесие; 

- закрепить метание вдаль (замах – 

бросок), действовать посигналу. 

П /и: «Достань колокольчик».-закрепить 

прыжки на 2-х ногах, сохраняя 

равновесие. 

Им /п: «Веселыеснежинки» 

 
21-22 

ОРУ с погремушкой. 

1.Ползание на четвереньках между 

предметами "змейкой" (2 зан. – «туннель») 

2.Ходьба  на  носках,  руки  на  поясе,  по 

доске. 

- учить ползать на четвереньках между 

предметами, прогибая спинку, поднимая 

голову; 

- закрепить ходьбу на носках по 

ограниченной плоскости, сохранять 

координацию движений. 

П /и: «Принеси игрушку»- закрепить бег 

в определенном направлении с 

выполнением задания. 

Спокойная ходьба по залу. 

 
23-24 

ОРУ с обручем (с помощью взрослого) 

1.Прыжки на 2-х ногах через 3-4 палки со 

взрослым, (2  зан.  -  самостоятельно, руки 

 
-учить прыгать на 2-х ногах через 

предметы  (толчок  -  мягкое  приземление, 

П /и: «Догони меня» - ориентировка в 

пространстве, действие по сигналу, 

использовать всѐ пространство зала. 
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 свободно) 

2.Подлезание на четвереньках    между 

предметами  "змейкой". 

взмах руками); 

- закрепить ползание между предметами 

"змейкой". , не задевая их, не сгибая руки 

и спину. 

 
Им /п: «Поезд» 

Декабрь 

25-26 

ОРУ с мячом 

1.Ловля мяча (средний) от воспитателя (50 

см.) 

2.Прыжки на 2-х ногах через 4-5палок. 

 

- учить ловить мяч 2-мя руками не 

прижимая его к груди и возвращать; 

- закрепить прыжки на 2-х ногах через 

предметы, не сбивать. 

П /и: «Мой веселый звонкий мяч...» - 

закрепить слова, действия по сигналу. 

Им /п: «По ровненькойдорожке» 

 

27-28 

ОРУ вместе 

1.Ходьба по наклонной доске вверх-вниз за 

руку со взрослым, лежащей на полу, (2 зан. 

- самостоятельно, руки в стороны.) 

2.Ловля мяча (б) от воспитателя 60-70 см. 

(2 зан. – 1 метр ) 

- учить ходить по наклонной доске, руки 

в стороны, сохранять равновесие на 

ограниченной  поверхности; 

- закрепить умение ловить мяч от 

воспитателя двумя руками. 

П /и: «Собери шарики» - ориентировка в 

пространстве, действия по сигналу, 

закрепит счет до 5. 

Им/п:«Веселые  снежинки» 

 
29-30 

ОРУ с палкой (совзрослым) 

1.Лазание по лестнице – стремянке (подъѐм 

3-4 ступеньки). 

2.Ходьба по наклонной доске, на конце 

спрыгивание на мат. 

 
- учить влезать на лестницу и спускаться 

с неѐ(руки полный обхват); 

- закрепить ходьбу по ограниченной 

поверхности вверх-вниз, сохранять 

правильную осанку, руки на поясе. 

П /и: «Мы топаем ногами»- разучивание 

игры, слов, действий, побуждать к 

участию в игре, вызвать эмоциональный 

отклик. 

Им /п: «Ручки-ножки» 

 
 

31-32 

ОРУ с шариком 

1.Прыжки на 2-х ногах из обруча в обруч 

2.Лазание по лестнице – стремянке. 

- учить прыгать из обруча в обруч 

(упражнять в точномприземлении); 

- закрепить навык влезания и спуск с 

лестницы – стремянки, согласовывая 

движения рук и ног. 

П/и:«Вышло солнце из-за речки...» - 

развитие внимания, ориентировка в 

пространстве, закрепитьцвет. 

 
Им /п: «Что в пакете?» 

Январь 

33-34 

ОРУ с мешочком 

1.Катание мяча (б) друг другу (2 зан.-под 

дуги.) 

2.Прыжки на 2-х ногах из обруче в обруч с 

помощью взрослого. 

 

- учить прокатывать мяч друг другу, 

интенсивно отталкивая двумя руками в 

определенном  направлении. 

- закрепить прыжки на 2-х ногах, 

совершенствовать мягкое точное 

приземление. 

П/и:«Лови меня»- развитие координаций 

движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

 
Им /п: «Вороны» 

 
35-36 

ОРУ с платочком 

1.Ходьба (самостоятельно) «змейкой» 

между предметами. (2 зан. -прыжки 

самостоятельно) 

2.Катание мяча друг другу через ворота. 

- учить    ходить    между    предметами 

«змейкой», руки на поясе, сохраняя 

правильную осанку. 

- закрепить катание мяча друг другу, 

интенсивно отталкивая двумя руками в 

определенном  направлении. 

П /и: «Догони мячик»- закрепить бег в 

заданном направлении, не спотыкаясь, 

сохраняяравновесие. 

 
Им /п: «Что в пакете?» 
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37-38 

ОРУ с канатиком 

1.Спрыивание со скамьи намат. 

 
2.Ползание на четвереньках по наклонной 

доске со страховкой взрослого. 

- учить спрыгивать со скамьи (мягкое 

приземление на полусогнутые ноги), 

помогать руками; 

- закрепить ползание на четвереньках (не 

сгибая рук, не опуская головы). 

П/и: «Сбей кеглю»-закрепить катание 

мяча в определенном направлении 

двумя руками. 

 
Им /п: «Веселыеснежинки» 

Февраль 

39-40 

ОРУ с мячиком. 

1.Метание мяча в горизонтальную цель (с 

помощью взрослого) (2 зан. - 

самостоятельно) 

2.Спрыгивание со скамьи (В= 20) на мягкое 

покрытие двумя ногами (с помощью 

взрослого) (2 зан. – В= 25 самостоятельно) 

- учить бросать мяч в цель (замах из-за 

головы, резкий бросок); 

 
- закрепить умение спрыгивать со 

скамьи, сохраняя равновесие, 

приземление  на  две ноги. 

П/и: «Догони зайку» - развивать умение 

бегать в разных направлениях, 

использовать всѐ пространство зала, 

сохраняяравновесие. 

 
Им /п: «Ручки-ножки» 

 
41-42 

ОРУ вместе 

1.Ходьба с перешагиванием через предметы 

(с помощью взрослого) (2 зан. - 

самостоятельно, руки в стороны) 

2.Метание мешочка в горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

 
- учить ходить, высоко поднимая колени, 

перешагивая предметы, сохранять 

равновесие; 

- закрепить самостоятельное метание в 

горизонтальную цель (точное 

направление) 

П/и:«Лови меня»- развитие координаций 

движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

 

Им /п: «Вороны» 

 
43-44 

ОРУ с палкой 

1.Лазание по гимнастической стене. 

2.Ходьба, перешагивая предметы, руки на 

поясе(самостоятельно) 

 
- учить подниматься и спускаться по 

лестнице, не пропускаярейки; 

- закрепить ходьбу с перешагиванием 

через предметы, не пропуская их и не 

сбивая. 

П/и: «Собери шарики»- закрепить бег 

врассыпную, воспитывать выдержку, 

ловкость. 

 
Им /п: «По ровненькойдорожке» 

 
45-46 

ОРУ с платочком 

1.Прыжки в высоту с места через шнур, 

толчок и приземление на 2 ноги (с 

помощью взрослого)(2 зан.- 

самостоятельно) 

2.Лазание по гимнастической стене. 

- учить прыгать энергично, отталкиваясь 

и приземляясь на 2 полусогнутые ноги, 

взмах руками; 

- закрепить лазание по гимнастической 

стене, следить за одноименным 

движением рук и ног. 

П/и: " Качели" - развитие гибкости, 

чувства равновесия, совместные действия 

со взрослым. 

 

Им /п: «Веселы снежинки" 

Март 

47-48 

ОРУ с мячом 

1.Бросание мяча вверх и его ловля двумя 

руками. 

2.Прыжки в высоту сместа через шнур 

- учить подбрасывать и ловить мяч двумя 

руками, неприжимая к себе; 

- закрепить прыжки на 2-х ногах вверх 

через шнур (взмах – толчок – 

приземление). 

П /и: «Самолѐты». Упражнять в быстром 

беге, выполнение сигналов. 

Ходьба друг за другом наносках. 

 
49-50 

ОРУ с обручем 

1.Ходьба по прямой с остановкой по 

сигналу. 

- учить ходьбе по прямой с остановкой по 

сигналу; 

 

- закрепить броски и ловлю мячавверх. 

П/и: «Через ручеек»- закрепить 

самостоятельные прыжки на двух ногах, 

сохранять равновесие. 



43 
   

 

 2.Бросание мяча вверх и его ловля.  Им /п: «Ручки-ножки» 

 
51-52 

ОРУ вместе 

1.Ползание на четвереньках по скамье. 

 
2.Ходьба, бег по прямой с остановкой по 

сигналу. 

- учить ползать по скамье на 

четвереньках, следить за хватом по краю 

скамьи, не сгибать руки, не опускать 

голову. 

- закрепить бег и ходьбу по прямой с 

остановкой посигналу. 

П/и:«Весѐлые зайчата». Разучивание 

слов, действовать по  тексту. 

 
Им /п: «Вороны» 

 
53-54 

ОРУ с мячом средним 

1.Прыжки  на  2-х ногах между предметами 

«змейкой». 

 
2.Ползание на четвереньках по скамье. 

- учить прыгать на 2-х ногах между 

предметами, не сбивая их и не пропуская; 

 

- закрепить ползание по скамье на 

четвереньках,  смотретьвперѐд. 

П/и:«Поймай мячик» - воспитывать 

ловкость, внимание, развивать 

координацию  движений. 

 
Им /п: «Тишина у пруда» 

Апрель 

55-56 

ОРУ гантели 

1.Метание мяча (м) в вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

 
2.Прыжки  на  2-х ногах между предметами 

«змейкой» 

- учить метать мяч в вертикальную цель 

правой и левой рукой (бросок в 

определѐнномнаправлении); 

- закрепить прыжки (правильно 

отталкиваться, мягко приземляться, руки 

на поясе) 

П/и:«Все выше и выше»- развитие 

координаций движений, мышц туловища 

и конечностей. 

 
Им /п: «Ручки - ножки» 

 
57-58 

ОРУ вместе 

1.Ходьба по прямой между // линиями (S = 

25 см., руки в стороны) 

2.Метание мешочка в вертикальную цель 

из- за головы однойрукой. 

- учить ходить по ограниченной 

плоскости, не наступая на линию, 

сохранять правильнуюосанку; 

- закрепить метаниев вертикальную цель, 

выполнять замах и точный бросок в 

определѐнное место. 

П/и:«Собери шарики» упражнять в беге 

не сталкиваясь, действия по сигналу. 

 
Пальчиковая  гимнастика:«Замок» 

 
59-60 

ОРУ по выбору 

Диагностика основныхвидов движений. 
- выявить умения и навыки на конец 

учебного года. 
По выбору. 

Пальчиковая гимнастика: «Сидит белка 

на тележке..» 

 
61-62 

ОРУ с канатиком 

1.Прыжки в длину с места, взмах руками, 

ноги согнуты в коленях. 

 
2.Лазание по гимнастической стене. 

- упражнять в прыжках в длину с места 

(закрепить навык отталкивания и 

правильногоприземления); 

- закрепить подъѐм и спуск по 

гимнастической стене, не пропуская 

рейки, полный обхват. 

П/и:«Солнышко и дождик» - упражнять в 

беге в по всему залу, развивать внимание. 

 
Им /п: «Тишина у пруда» 

Май 

63-64 

ОРУ с платочком 

1.Учить бросать мяч об пол и ловить его 

двумя руками. 

2.Прыжки в длину сместа. 

- учить бросать мяч об пол и ловить его 

двумя руками, не прижимая к груди; 

- закрепить прыжки в длину (соблюдать 

все фазы: толчок – полѐт – приземление 

на полусогнутые ноги) 

П/и:«Вышло солнце из-за речки...» - 

развитие внимания, ориентировка в 

пространстве, закрепитьцвет. 

 
Им /п: «Что в пакете?» 

 

65-66 

ОРУ с мячом средним 

1. Лазание  по  гимнастической  стене, руки 
- учить влезать на гимнастическую 

стенку, следить за движением рук и   ног; 

П/и: «Мячик»- закрепить 

самостоятельные  прыжки на  двух   ногах, 



 

 полный обхват. 

2.Ходьба по дорожке на носках, руки на 

поясе. 

- закрепить ходьбу по узкой дорожке на 

носках, сохраняя равновесие, ровную 

спину. 

действовать по сигналу взрослого. 

 
Им /п: «По ровненькойдорожке» 

 
67-68 

ОРУ с мячом большим 

1.Учить ходить по кругу. Руки на поясе. 

2.Бросание мяча об пол и еголовля. 

- учить ходить по кругу, сохраняя 

координацию движений. Равновесие; 

использовать разворот посигналу; 

- закрепить действия с мячом (ловить, 

стараясь не уронить на пол 3-4 раза) 

П/и: «Лови меня»- развитие координаций 

движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

 
Им /п: «Вороны» 

 
69-70 

ОРУ с шариком 

1.Прыжки на 2-х ногах через предметы. 

 
2.Ходьба по кругу с заданиями (как 

медведи,  как цапли) 

- учить прыгать через предметы 

(отталкиваться, правильно приземляться 

на полусогнутые ноги, помогая руками); 

- закрепить ходьбу по кругу с заданиями, 

сохранять осанку, равновесие. 

П/и:«Солнышко и дождик»- действие по 

сигналу, бег по всему залу. 

 
Им /п: «Тишина у пруда» 
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Тема/ 

Месяц 
Недели, 

количество занятий 
 

Содержание занятий 
 

С
ен

т
я
б

р
ь
 

Д
ет

ск
и

й
 с

а
д
 

1 неделя Мониторинг 

 Репертуар Программное содержание 
 

Детский сад. Наша группа. 

Игрушки. 

(2) 

Упражнение 

«Весѐлые ладошки» 

Песня с дв-ми 

«Поезд» (с.56) 

Игра 

«Погремушки» 

( Железнова) 

Создавать условия для: 
- развития чувства ритма; 
- формирования певческих навыков 

(подпевания взрослому); 

- приобретения элементарных 

навыков игры на муз. инструментах 

(погремушках). 

 

Осень. Овощи и фрукты. 

Собираем урожай. 

(2) 

Упражнение 

«Осенняя разминка» 

(1 мл., с.65) 

Пальчиковая игра 

«Салат» 

Песня с дв-ми 

«Дождик» 

Создавать условия для: 
- формирования умения 

согласовывать движения с текстом 

песни; 

- развития мелкой моторики; 

- проявления активности в 

подпевании песни. 

 
В гостях у сказки. Мой 

любимый сказочный герой. 

Герои сказок в гостях у 

ребят. 

(2) 

Упражнение 

«Осенняя разминка» 

Песня с дв-ми 

«Дождик» 

Дид.игра 

«Расскажи сказку» 
(с помощью шумовых 

инструментов) 

Создавать условия для: 
- развития умения менять движение 
со сменой музыки; 

- развития умения подпевать 

взрослому («кап-кап»); 

- реализации самостоятельной 

творческой деятельности ребѐнка. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

П
р

и
р

о
д

а
. 

О
к

р
уж

а
ю

щ
и

й
 м

и
р
. 

Хлеб всему голова. 

Удивительное путешествие 

хлебной корочки. 

Поговорки о труде, хлебе. 

(2) 

Упражнение 

«Сапожки» 

Пальчиковая игра 

«Пирожки с вареньем» 

Танец с листочками 

Создавать условия для: 
- развития двигательной 

активности; 

- развития мелкой моторики; 

- развития умения танцевать с 

предметами (листьями). 

 
Домашние животные и 

птицы. Мамы и их 

детеныши. Роль человека в 

жизни животных и птиц. 

(2) 

Упражнение 

«Сапожки» 

Логоритм. игра 

«Кто как кричит?» 

Танец с листочками 

Создавать условия для: 
- развития чувства ритма, 

координации движений; 

- формирование навыка 

сопровождать прослушивание 

подражательными движениями; 

- формирования умения ритмично 

выполнять танцевальные 

движения. 

 
Лес. Лесные жители. Дикие 

животные и птицы. 

(2) 

Упражнение 

«Пальчики шагают» 

Активное слушание 

«Маленький ѐжик» 

Игра 

«Солнышко и дождик» 

Создавать условия для: 
- развития мелкой моторики; 

- развития умения понимать и 

эмоционально реагировать на 

содержание музыки; 

- развития координации движений. 

 
Неживая природа. Солнце, 

земля, вода, воздух. Игры с 

водой и песком. 

(2) 

Упражнение 

«Пальчики шагают» 

Логоритм. песня-игра 

«Умывалочка» 

Игра 

«Солнышко и дождик» 

Создавать условия для: 
- развития мелкой моторики; 

- развития умения согласовывать 

движения с текстом песни; 

- развития умения самостоятельно 

менять движения в соответствии со 

сменой музыки. 

Н
о

я
б

р
ь
 

Д
о

м
. 

С
ем

ь
я
. 

Р
о

д
и

н
а

. 

 
Дом, в котором я живу. 

Предметы-помощники. 

Классификация предметов. 

(2) 

Упражнение 

«Эх, раз!» 

Логоритм. песня-игра 

«Умывалочка» 

Ритм. игра 

«Тик и так» 

Создавать условия для: 
- формирования навыка 

ритмичного движения; 

- развития умения подпевать 

песню, сопровождая пение 

жестами; 

- развития чувства ритма. 
Труд взрослых. Прогулки 

по детскому саду. Предметы 

– помощники. 

Упражнение 

«Эх, раз!» 

Активное слушание 

Создавать условия для: 
-развития двигательной 

активности; 
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 (2) «Строим дом» 

Ритм.игра 

«Тик и так» 

- развития умения внимательно 
слушать музыку; 

- формирования ритмического 

слуха. 
 

Я и моя семья. 

(2) 

Упражнение 

«Мы руками хлоп!» 

Пальчиковая игра 

«Семья» 

Активное слушание 

«Строим дом» 

Создавать условия для: 
- развития чувства ритма; 

-развития мелкой моторики; 
- развития умения понимать и 

эмоционально реагировать на 

содержание музыки; 

 

 
Мои папа и мама. 

(2) 

Упражнение 

«Мы руками хлоп!» 

Пальчиковая игра 

«Семья» 

Игра на ложках 

«Как у наших у ворот» 

р.н..м. 

Создавать условия для: 
- формирования умения 

согласовывать движения с текстом 

песни; 

-развития мелкой моторики; 

- освоения детьми приемов игры на 

ложках. 

 

Д
ек

а
б

р
ь
 

З
и
м

а
. 

З
и
м

н
и

е
 р

а
з
в
л
е
ч
е
н
и

я
. 

Зимушка-зима. Зимняя 

одежда. Зимние забавы. 

Народный фольклор о зиме. 

Свойства снега. Игры со 

снегом. Экспериментальная 

деятельность. 

(2) 

Упражнение 

«Мороз» Е.Железновой 

Активное слушание 

«Зайка» 

Игра на ложках 

«Как у наших у ворот» 

р.н..м. 

Создавать условия для: 
- развития способности 

воспринимать и воспроизводить 

движения по показу; 

- формирования интереса к музыке 

разного характера; 

- развития навыка ритмичной игры 

на ложках. 
 

Жизнь животных и птиц 

зимой. 

(2) 

Упражнение 

«Мороз» 

Пальч.игра 

«Сидит белка» 

Игра 

«Снежки» 

Создавать условия для: 
- развития координации движений; 

- развития мелкой и общей 

моторики; 

- развития умения свободно 

владеть в игре предметами 

(снежками). 

 

Транспорт. Виды 

транспорта. Назначение. 

(2) 

Упражнение 

«Едет поезд» 

Активное слушание 

«Ёлочка»» 

Игра 

«Снежки» 

Создавать условия для: 
- развития умения ориентироваться 

в пространстве; 

- формирования умения слушать и 

понимать музыку; 

- проявления двигательной 

активности. 
Кукольный театр. Новогодние приключения. Чтение, музыка, художественное творчество. 

Праздник елки. 

 

Я
н

в
а

р
ь
 

М
и
р
 ч

е
л
о
в
е
к

а
. 

 
Русские обычаи. Народная 

игрушка. Песенки, 

потешки, сказки. 

(2) 

Упражнение 

«Мы ногами топ-топ-топ» 

Е.Железновой 

Песня 

«Ладушки» 

Игра 

«Снежки» 

Создавать условия для: 
- развития умения правильно 

выполнять движения; 

- формирования активности при 

подпевании и пении; 

- активного участия в игровых 

действиях. 

 

Предметы вокруг нас. 

Посуда. Мебель. Одежда. 

Назначение и 

классификация. 

(2) 

Упражнение 

«Мы ногами топ-топ-топ» 

Песня 

«Ладушки» 

Пальч.игра 

«Варежки» 

Создавать условия для: 

- развития умения реагировать на 
смену музыки. 

- развитие умения сопровождать 

пение жестами; 

- совершенствование умения 

выполнять движения пальчиками и 

кистями рук в соответствии с 

текстом. 

 

Дошкольникам об 

искусстве. Природа в 

искусстве. 

(2) 

Упражнение 

«Разминка» Е.Железновой 

Песня- игра 

«Падает снежок» 

Пальч.игра 

«Варежки» 

Создавать условия для: 
- развития способности 

воспринимать и воспроизводить 

движения в соответствии с 

текстом; 

- желания подпевать взрослому; 

-развития мелкой моторики в 

сочетании с речевой игрой. 

у
 

к
 

а
 

 и
 Домашние животные и Упражнение Создавать условия для: 
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  птицы. Зимний огород. 
(2) 

«Разминка» 

Песня- игра 

«Падает снежок» 

Дидакт. игра 

«Птичка и птенчики» 

- развития чувства ритма, 
координации движений; 

- формирования певческих 

навыков; 

- развития звуковысотного и 

ритмического слуха. 

 
Этикет. Волшебные слова. 

Наши добрые дела. 

Самообслуживание. 

День доброты. 

(2) 

Упражнение 

«Хлопай» Е.Макшанцевой 

Песня с дв-ми 

«Будем маме помогать» 

Дидакт. игра 

«Птичка и птенчики» 

Создавать условия для: 
- развитие умения ритмично 

выполнять хлопки, качание руками; 

- развития навыка сопровождать 

пение движениями, 

соответствующими тексту; 

- развития умения различать 

высокие и низкие звуки. 
 

Наша армия. Мой папа – 

защитник Отечества. 

Умелые руки моего папы. 

(2) 

Упражнение 

«Хлопай» 

Песня с дв-ми 

«Будем маме помогать» 

Дид.игра 

«Барабан» 

Создавать условия для: 
- развитие умения реагировать на 

смену музыки; 

- формирования певческих 

навыков; 

- развития ритмического слуха. 

 
Вода. Как люди речку 

обидели. Свойства воды. 

Опыты. Игры с водой. 

(2) 

Упражнение 

«Танец с цветами» 

Песня с дв-ми 

«Будем маме помогать» 

Пальч.игра 

«Плескалочка»» 

Создавать условия для: 
- совершенствования умения 

выполнять танцевальные движения 

с цветами; 

- формирования активности при 

подпевании и пении; 

- развитие мелкой моторики рук. 

 

М
а

р
т

 

Т
в
о
р

ч
е
с
к

и
е
 м

а
с
т

е
р
с
к

и
е
 

 

Мамины помощники. 

Своими руками подарок для 

мамы. 

Праздник для мамы. 

(2) 

Упражнение 

«Танец с цветами» 

Слушание 

Песня «Кто нас крепко 

любит?» 

Пальч. игра 

«Мама» (Карт.3-4, с.98) 

Создавать условия для: 
- развития умения выразительно 

выполнять движения пляски; 

- развития эмоциональной 

отзывчивости на музыку; 

-развития мелкой моторики в 

сочетании с речевой игрой. 

 
Чудеса своими руками. 

Фантазии из соленого теста. 

Что такое бумага. Свойства 

бумаги. 

(2) 

Упражнение «У жирафа 
пятна, пятна» 

Е.Железновой 

Песня- игра 

«Водичка-водичка» 

(Карт., с.110) 

Пальч. игра 

«Мама» 

Создавать условия для: 
- развитие двигательного 

внимания; 

- развитие умения согласовывать 

движения со словами песни; 

- развитие мелкой моторики и 

речевого слуха. 

 

Чистота – залог здоровья. 

Кто такие микробы? О 

здоровье в русском 

фольклоре. Личная гигиена. 

(2) 

Упражнение 

«У жирафа пятна, пятна» 

Песня- игра 

«Водичка-водичка» 

Дид.игра 

«Тихо-громко» 

Создавать условия для: 
- развитие умения координировать 

свои движения с музыкой; 

- желания подпевать взрослому, 

сопровождая пение жестами; 

- развитие динамического слуха и 

чувства ритма. 
 

Весна. Солнышко и 

ручейки. Одежда людей. 

Игры с водой. 

(2) 

Упражнение 

«У жирафа пятна, пятна» 

Песня с движ. 

«Утром солнышко встаѐт» 

Ритм.игра 

«Тихо-громко» 

Создавать условия для: 
- развитие умения менять движения 

в соответствии с текстом; 

- формирование певческих 

навыков; 

- развитие динамического слуха. 

  
А

п
р

ел
ь
 

К
р
а
с
о
т

а
 и

 з
д
о
р
о
в
ь
е
 

 

 

 

Профессии людей. 

Упражнение 

«Приседай» 

Песня с движ. 

«Утром солнышко встаѐт» 

Дид.игра 

«Музыкантами мы стали» 

Создавать условия для: 
- развитие умения отмечать 

характер музыки в движении; 

- развития умения в пении 

передавать радостный характер 

песни; 

- освоения детьми приемов игры на 

детских музыкальных 

инструментах. 
Воздушный транспорт. 

Части суток. Небесные 
светила. 

Упражнение 

«Приседай» 

Активное слушание 

Создавать условия для: 
- формирование умения передавать 

весѐлый характер музыки 
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 (2) «Самолѐт» 

Дид.игра 

«Музыкантами мы стали» 

плясовыми движениями; 
- развития интереса к песне 

изобразительного характера, 

понимать еѐ содержание; 

- формирования тембрового слуха. 
 

 
Мальчики и девочки. 

Внешний вид. 

Одежда. 

Игрушки. 

(2) 

Упражнение 

«Вот носик…» 

Е.Железновой 

Активное слушание 

«Самолѐт» 

Пальч.игра 

«Есть игрушки у меня» 

Создавать условия для: 
- совершенствовать умение 

согласовывать движения с текстом 

песни; 

- формирования слушательской 

культуры; 

- развития внимания, быстроту 

реакции на смену движений 

пальцев рук. 
Народная игрушка. 

Потешки. Народные игры. 

(2) 

Упражнение 

«Вот носик…» 

Е.Железновой 

Активное слушание 

«Петушок» р.н.п. 

Пальч.игра 

«Есть игрушки у меня» 

Создавать условия для: 
- развития подвижности, 

активности; 

- развития интереса к слушанию 

образной музыки; 

- развитие мелкой и общей 

моторики. 

 

М
а

й
 

С
к

о
р

о
 л

ет
о

! 

 

 
Вот оно какое - наше лето. 

Одежда людей. 

(2) 

Упражнение 

«Мы попрыгаем» 

Е.Железновой 

Активное слушание 

«Петушок» р.н.п. 

Ритмич.игра 

«Заботливое солнышко» 

Создавать условия для: 
- развитие умения легко прыгать на 

носочках; 

- развитие умения узнавать 

знакомую пьесу по музыкальному 

сопровождению; 

- совершенствования ритмического 

слуха. 

 
Экологический букварь. 

Чем удивительны цветы? 

Труд на цветниках и уголке 

природы. 

(2) 

Упражнение 

«Мы попрыгаем» 

Е.Железновой   

Песня с движениями 

«Цветики» 

Ритмич.игра 

«Заботливое солнышко» 

Создавать условия для: 
- совершенствование двигательных 

навыков; 

-развитие активности при 

подпевании, подпевать живо, 

легко; 

- развития внимания, чувства 

ритма. 

 

 
Насекомые. Фрукты. Ягоды. 

Игры с водой и песком. 

Экспериментирование. 

(2) 

Упражнение 

«Пчѐлка» 

Песня с движениями 

«Цветики» 

Дид.игра 

«Бубен» 

Создавать условия для: 
- развитие эмоциональности через 

танц.движения; 

- развитие активности детей при 

пении, согласовывать движения с 

текстом; 

- развитие умения точно 
воспроизводить ритмический 

рисунок. 
4 неделя Итоговый мониторинг 
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План коррекционной работы учителя-логопеда. 

 

Меся 

ц 

 

Недели 
 

Темы занятия 
 

Задачи Кол-во 

ООД 
се

н
тя

б
р

ь
 

 
1-2 

Обследовани 

е, 

диагностика 

Диагностика и определение уровня нарушений и ресурсов 

развития ребенка; 

установление эмоционального контакта с ребенком. 

 

 

 

3 

 

 

Овощи 

Выяснять, какие звуки и звукоподражания использует 

ребенок при рассматривании знакомых предметов; 

уточнять и обогащать пассивный и активный словарь: 

звукоподражания,   лепетныеслова; 

формировать представления о цвете; 

учить выполнять целенаправленные действия с предметами, 

использовать вспомогательные средства; 

 

 

2 

 
 

4 

 
 

Овощи 

Развитие общения ребѐнка со взрослыми. Общение с 

помощью жестов, мимики и звукосочетаний, слов, ответы на 

простейшие вопросы (Кто это? Что это?). 

Учить выполнять целенаправленное действие: 

составлять из частей целое. 

 
 

2 

 
5 

 
Овощи 

Формировать понимание речи; поощрять стремление к 

звукоподражанию; 

стимулировать интерес к процессу лепки; 

развивать умение раскатывать пластилин между ладонями 

 
2 

о
к
тя

б
р

ь
 

 
1 

 
Игрушки 

Учить определять предмет (игрушки) заданного цвета; 

учить ориентироваться на свойства и качества предмета; 

побуждать произносить новые звуки с опорой на картинку. 

 
2 

 

2 

 

Игрушки 

Понимание небольших инсценировок с игрушками, 

состоящие из 2-3 действий;учить выполнять 

целенаправленное действие: составлять из частей предмет 

(картинки), называть их. 

 

2 

 

 
3 

 

 
Игрушки 

Учить выполнять целенаправленные действия с предметами, 

использовать вспомогательные средства; 

обогащать словарь, обозначающий признак предмета по 

цвету. Обучение умению группировать (по указанию 

взрослого) знакомые предметы по названию, по цвету. 

 

 
2 

 
4 

Части лица и 

тела 

Воспитание умения вслушиваться в речь и давать ответные 

двигательные и речевые реакции; 

обучение пониманию названий частей тела; 

 
2 

н
о

я
б

р
ь
 

 

 
1 

 

 
Части лица и 

тела 

Побуждать произносить новые звуки с опорой на картинку; 

обучение пониманию глаголов путем выполнения 

различных инструкций. 

Произношение по подражанию несложных звукосочетаний, 

простых по звуковому составу и легких для воспроизведения 

слов (дай, на и др.). 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 

Части лица и 

тела 

обучение пониманию функциональных предложений и фраз 

в знакомых контекстах; 

понимание речевых конструкций с предлогами в, на. 

Произношение по подражанию несложных звукосочетаний, 

простых по звуковому составу и легких для воспроизведения 

слов (дай, на и др.). 

 

 

 
2 



50 
 

  
3 

 
Одежда 

Развивать слуховое и зрительное восприятие; 

поощрять попытки произнесения слов; 

делить названия одежды на слоги (хлопками); 

учить определять предмет (одежду) заданного цвета. 

 
2 

 

4 

 

Одежда 

обучение умению группировать (по указанию взрослого) 

знакомые предметы по названию; 

формировать понимание речи и речевых конструкций с 

предлогами в, на (на ноги, в карман и т.д.). 

 

2 

д
е
к
аб

р
ь
 

 

1 

 

Одежда 

Обогащать словарь, обозначающий признак предмета по 

цвету. Понимание и выполнение несложных поручений, 

включающие два взаимосвязанных действия («найди и 

принеси», «возьми и надень», «поставь на полку, в шкаф»). 

 

2 

 
 

2 

 
 

Семья 

Формировать понимание речи; 

Установление прочных эмоциональных связей ребенка с 

близкими взрослыми; 

формирование умения называть имена детей и членов 

семьи. 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

Семья 

Развивать представление ребенка о себе, развивать личность 

в целом; 

обогащать  глагольныйсловарь; 

обучение пониманию глаголов путем выполнения 

различных инструкций. 

 
 

2 

 

 

 
4 

 

 

 
Семья 

Усвоение способов приобретения общественного опыта ; 

выполнение самостоятельных заданий нарастающей 

сложности  (нанизываниебус); 

формирование умения называть имена детей и членов семьи. 

Понимание и выполнение несложных поручений, 

включающие два взаимосвязанных действия («найди и 

принеси», «возьми и надень», «поставь на полку, в шкаф»). 

 

 

 
2 

ян
в
а
р

ь
 

 

1 
 

Каникулы 
  

 

 
2 

 

 
Посуда 

Учить определять предмет (посуду) заданного цвета 

Понимание речевых конструкций с предлогами в, на (на 

столе, в чашке  и т.д.). 

Поощрять попытки произнесения слов; 

делить названия посуды на слоги (хлопками). 

 

 
2 

 
3 

 
Посуда 

Поощрять попытки произнесения слов; 

делить названия посуды на слоги (хлопками); 

подбирать предметы поцвету. 

 
2 

 
 

4 

 
 

Посуда 

Воспитание чувства ритма, слухового внимания; 

обучение умению группировать (по указанию взрослого) 

знакомые предметы по названию, (тактильный контакт 

ребенка с изучаемым предметом обязателен); 

формировать пассивный глагольный словарь. 

 
 

2 

ф
е
в
р

а
л
ь
 

 
 

1 

 
 

Продукты 

Сформировать познавательный интерес к предметам и 

явлениям  окружающей действительности; 

обучение умению группировать (по указанию взрослого) 

знакомые предметы по названию; 

развивать умение раскатывать пластилин между ладонями. 

 
 

2 
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2 

 
Продукты 

Сформировать познавательный интерес к предметам и 

явлениям  окружающей действительности; 

поощрять звукоподражания и лепетные слова; 

обогащать пассивный глагольный словарь. 

 
2 

 
 

3 

 
 

Продукты 

Формирование внимания к неречевым звукам, воспитание 

умения вслушиваться в речь и давать ответные двигательные 

и речевые реакции; 

формирование стереотипа выполнения самостоятельных 

заданий; 

 
 

2 

 

 
4 

 
 

Домашние 

животные 

Формирование внимания к неречевым звукам, воспитание 

умения вслушиваться в речь и давать ответные двигательные 

и речевые реакции. 

Общение с помощью жестов, мимики и звукосочетаний, 

слов, ответы на простейшие вопросы (Кто это? Что это?). 

Поощрять попытки произнесения названий животных. 

 

 
2 

м
а
р

т 

 

 

 
1 

 

 

Домашние 

животные 

Формировать пониманиеречи: 

поощрять попытки произнесения названий животных; 

обучение пониманию глаголов путем выполнения 

различных инструкций; 

Произношение по подражанию звукоподражаний и 

несложных звукосочетаний, простых по звуковому составу и 

легких для воспроизведения слов (дай, на и др.). 

 

 

 
2 

 

 
2 

 

Домашние 

животные 

Развивать слуховое и зрительное восприятие, внимание, 

память, речевое дыхание. 

Понимание местоположений предметов («кошка на стуле», 

«собака в будке» и др.), место нахождения предметов (здесь, 

там). 

 

 
2 

 

 

3 

 

 
Дикие 

животные 

Воспитание чувства ритма, слухового внимания; 

обогащать пассивный глагольный словарь; Понимание 

несложного рассказа взрослого по сюжетной картинке. 

Понимание местоположений предметов («белка на ветке», 

«лиса в норе» и др.), место нахождения предметов (здесь, 

там). 

 

 

2 

 

 

 
4 

 

 

Дикие 

животные 

Понимание несложного рассказа взрослого по сюжетной 

картинке. 

Обучение пониманию глаголов путем выполнения 

различных инструкций. 

Понимание и выполнение несложных поручений, 

включающие два взаимосвязанных действия («найди и 

принеси», «возьми и покорми», «поставь на полку, в шкаф»). 

 

 

 
2 

  
 

5 

 
Дикие 

животные 

Понимание несложного рассказа взрослого по сюжетной 

картинке. 

Развитие понимания грамматических форм речи, понимания 

вопросов "Где?" "Куда?" . 

обогащать пассивный глагольный словарь. 

 
 

2 

ап
р

е
л

ь
 

 

 
1 

 

 
Птицы 

Развивать слуховое и зрительное восприятие, внимание, 

память, речевое дыхание. 

Понимание местоположений предметов («птичка на дереве», 

«птичка в клетке » и др.), место нахождения предметов 

(здесь, там). 

 

 
2 
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2 

 

 
Птицы 

Воспитание чувства ритма, слухового внимания, развитие 

зрительного внимания; 

развитие понимания грамматических форм речи, понимания 

вопросов "Где?" "Куда?" Понимание речевых конструкций с 

предлогами в, на (на столе, в чашке и т.д.). 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
Птицы 

Произношение по подражанию звукоподражаний и 

несложных звукосочетаний, простых по звуковому составу и 

легких для воспроизведения слов (дай, на и др.). 

Обучение пониманию глаголов путем выполнения 

различных инструкций 

 

 
2 

 
4 

 
Детский сад 

Создавать условия, способствующие пробуждению в 

ребѐнке интереса к окружающей действительности и 

стимулирующие познавательную и речевую активности ; 

обогащать пассивный глагольный словарь 

 
2 

м
а
й

 

 

 

 
1 

 

 

 
Детский сад 

Понимание несложного рассказа взрослого по сюжетной 

картинке; 

развитие понимания грамматических форм речи, понимания 

вопросов "Где?""Куда?"; 

определение местонахождения предмета. 

Понимание и выполнение несложных поручений, 

включающие два взаимосвязанных действия («найди и 

принеси», «возьми и надень», «поставь на полку, в шкаф»). 

 

 

 
2 

 

 

2 

 

 

Детский сад 

Понимание несложного рассказа взрослого по сюжетной 

картинке; поощрять речевую активность. 

Понимание и выполнение несложных поручений, 

включающие два взаимосвязанных действия («найди и 

принеси», «возьми и надень», «посади в коляску, привези 

сюда»). 

 

 

2 

 
 

3 

 
Обобщающие 

занятия 

Расширение объема понимаемой чужой речи, накопление 

пассивного словарного запаса на основе наглядных 

предметных действий; Обучение умению группировать (по 

указанию взрослого) знакомы 

е предметы по названию, по цвету. 

 
 

2 

 
 

4 

 
Обобщающие 

занятия 

Способствовать пробуждению в ребѐнке интереса к 

окружающей действительности и стимулировать 

познавательную и речевую активности. 

Обучать умению группировать (по указанию взрослого) 

знакомые предметы по названию, по цвету. 

 
 

2 

 

 
5 

 

 
Обобщающие 

занятия 

Понимание простых по конструкции и содержанию фраз. 

Обучение умению группировать (по указанию взрослого) 

знакомые предметы по названию, по цвету. 

Повторение за взрослым и воспроизведение доступными для 

ребѐнка средствами знакомых ребѐнку предметов и 

игрушек.. 

 

 
2 
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III. Организационный раздел. 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. Предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. Насыщенность среды соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играхи соревнованиях;

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением;

 возможность самовыражениядетей.

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д.; 

Вариативность средыпредполагает: 

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей;

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.

Доступность средыпредполагает: 

 доступность для воспитанников, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность;

 свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детскойактивности;

 исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Предметно-пространственная среда организована по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3 -5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. .  

Воспитанники группы выбирают занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. Для 

этого в группе созданы центры активности: 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности 

детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и 

эксперименты);

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские 

и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность);

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно- ролевых игр;

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;

 «Спортивный центр», обеспечивающий двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей.     53
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В группе имеются: 

 Технические   средства(магнитофон).

 Тематические плакаты. Модули. Муляжи (фрукты, овощи).

 Плакаты к лексическимтемам.

 Атрибуты  для  сюжетно-ролевых  игр  («Дом»,  «Магазин»,  «Больница»,   «Парикмахерская»,

«Автобус», «Семья»). 

 Дидактические игры, настольно- печатные, развивающие.

 Демонстрационный, раздаточный материал.

 
3.2. Режим дня 
Режим является важнейшим условием успешного развития ребенка дошкольного возраста. 

Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему ребенка и на протекание всех 

физиологических процессов в организме. 

Требования к режиму дня определяются психофизиологическими особенностями возраста, 

задачами воспитания, окружающими условиями. Основные требования к режиму дня 

дошкольников: 

 учет возрастных особенностей детей;

 постоянство режима;

 учет времени года (в летний период увеличивается время для пребывания детей на свежем 

воздухе);

Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется по трем основным 

направлениям: 

 образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, двигательной);

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;

 самостоятельной деятельности детей в игровых центрах.

Образовательный процесс в дошкольном учреждении организован в режиме педагогики 

оздоровления. Модель оздоровления детей дошкольного возраста, состоящая из широкого спектра 

инновационных здоровьесберегающих технологий, учитывающая средства двигательной 

направленности, гигиенические факторы является фундаментом организации воспитательно- 

образовательногопроцесса. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, составляет в 

среднем 4-5 часов, не менее 40% этого времени предоставляется для свободного выбора ребенком 

рода занятий (игры, общение, двигательная активность и т.д.) на основе учебного плана. 

Ежедневно проводимые прогулки составляют не менее 4-4,5 часов, из них 2 часа в утренние часы и 

2 часа в вечернее время. Общая продолжительность сна ребенка 4 -5 лет составляет 2 часа. 

В тѐплое время года увеличивается время пребывания на воздухе, где организовываются 

подвижные игры, спортивные соревнования, экскурсии, больше отводится времени творческой 

деятельности детей. 

Приемы пищи и личная гигиена являются обязательными компонентами режима детей. В понятие 

режим питания входит строгое соблюдение времени приемов пищи и интервалов между ними, 

рациональная в физиологическом отношении кратность приемов пищи, грамотное распределение 

количества и качества пищи по приемам. Дети принимают пищу 4 раза в день с интервалом в 3 - 3,5 

часа. 
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РЕЖИМ ДНЯ летний период года 
Режимные процессы Возраст детей 

Средний дошкольный 

возраст 

Прием детей 7.00 - 8.00 

Утренняя зарядка 8.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.45 

Художественно-творческая деятельность 8.45 - 8.55 

Динамическая пауза 9.00 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.10 - 11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20 – 12.00 

Дневной сон 12.30- 15.00 

Подъем, закаливание 15.00- 15.15 

Полдник 15.15 - 15.30 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

осуществляемая  в  ходе режимных моментов 

15.15 - 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 15.45 – 17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15 – 17.50 

Прогулка, уход детейдомой 17.50-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ  зимний период года 

Режимные процессы Возраст детей 

Средний дошкольный 

возраст 

Прием детей 7.00 - 8.00 

Утренняя зарядка 8.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.45 

Подготовка к образовательной деятельности 8.45 - 8.55 

Образовательнаядеятельность 9.00 - 10.00 

Динамическая пауза 10.00 - 10.10 

Второй завтрак 10.10 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.30 - 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 - 12.35 

Дневной сон 12.35 - 15.00 

Подъем, закаливание 15.00 - 15.15 

Полдник 15.15 - 15.30 

Совместная деятельность педагога с детьми, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

15.30 - 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 16.00 - 16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45 - 17.15 

Прогулка, уход детейдомой 17.15 - 19.00 
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Распределение непосредственно образовательной деятельности в 

течение недели 

Расписание 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9-00 МУЗО 0,5 

 
9-30 ФЭМП 

9-00 Ознакомление 

с окружающим 

миром 

 
16-00 

ФИЗО. 

9-00 

Речевое 

развитие 

9-00 Музыка 

 
16-00 

Рисование 

9-00 

Лепка/Аппли 

кация 

16-00 ФИЗО 

 
 

3.3. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию воспитательно- 

образовательнойдеятельности 

Список средств обучения 

Наглядные пособия: реальные предметы, игрушки сюжетно-образные и дидактические, муляжи, 

картинки, счетные палочки, настольно-печатные игры. 

Технические средства: магнитофон, магнитная демонстрационная доска.  
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