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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая  программа разработана для разновозрастной группы  кратковременного 

пребывания  детей с ограниченными  возможностями здоровья (с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями),  расстройством аутистического спектра, со сложным 
дефектом (нарушение слуха и задержку психического развития) в возрасте от 5 до 7 лет)) 
с учетом индивидуальных возможностей и личностных особенностей каждого ребенка, 
где деятельность построена с учетом образовательной области ФГОС ДО  

-  Cоциально-коммуникативное развитие (развитие речи на основе изучения 
предметов и явлений окружающего мира) 
           -    Художественно-эстетическое развитие (элементы изобразительной деятельности 
и ручного труда) 
           -    Физическое развитие (адаптивная физическая культура) 

Программа коррекционно-развивающих занятий составлена с учетом возрастных и 
психофизиологических особенностей ребенка. Содержит использование различного рода 
игровых ситуаций, дидактических игр, способных сделать познавательную деятельность 
более привлекательной и значимой для дошкольника. 

 
Цель  программы 

- оказание коррекционно –педагогической помощи и поддержки детям с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); осуществление 
коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

 
Задачи: 

• развивать у детей интерес к окружающему миру, стимулировать развитие 
познавательной активности; 

• развивать когнитивные процессы и функции: восприятие, внимание, память, 
мышление; 

• развивать элементарную наблюдательность детей, их желание и умение наблюдать за 
изменениями, происходящими в окружающем мире; 

• учить устанавливать причинно-следственные связи; 
• закреплять умение детей определять пространственное расположение предметов 

относительно себя, ориентироваться на листе бумаги; 
• продолжать формировать элементарные математические представления; 
• развивать мелкую моторику, координацию обеих рук, зрительно-двигательную 

координацию детей; 
• повышать речевую активность детей, развивать коммуникативную функцию их речи 

на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях, стимулировать детей к общению с 
взрослыми и сверстниками; 

• учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 
реальные действия на вербальном и невербальном уровнях; 

• учить детей элементарному планированию, выполняя какие-либо действия с помощью 
взрослого и самостоятельно; 
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• обогащать и совершенствовать умения детей играть с предметными и образными 
игрушками, развивать способность детей брать на себя роль и действовать в 
соответствии с нею, закреплять умение детей играть совместно с взрослым и 
сверстниками в различные игры; 

• стимулировать развитие эмоционально-волевой сферы детей. 

Принципы рабочей программы 
 

Исходя из требований ФГОС ДО при создании программы учитываются: 

-индивидуальные потребности ребенка с умственной отсталостью, связанные с его 
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 
получения им образования 
-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 
-возможности освоения ребенком с умственной отсталостью АОП на разных этапах ее 
реализации; 
-специальные условия для получения образования детьми с умственной отсталостью , 
в том числе использование специальных методов, методических пособий и 
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий, и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Подходы к формированию программы: 
-Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 
как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 
условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 
есть период подготовки к следующему периоду. 
-Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических работников  и детей. 
-Уважение личности ребенка. 
-Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка. 
-Научная обоснованность и практическая применимость (содержание программы 
должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики). 
-Интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей. 
-Комплексно-тематический подход построения образовательного процесса. 
 Особенности реализации общепедагогических принципов в условиях специального 
образования. 
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Поэтапное предъявление заданий. 
Особенностью детей с умственной отсталостью является то, что трудные инструкции им 

не доступны. Необходимо дробить задания на короткие отрезки и предъявлять их ребенку 
поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. 

Смена видов деятельности. 
Высокая степень истощаемости детей с умственной отсталостью приводит к быстрой 

потери интереса к предлагаемой деятельности, следовательно, необходимо чередовать виды 
детской деятельности в процессе совместного творчества. Увеличение доли наглядности, 
раздаточного материала в процессе работы. Изучаемый материал необходимо подкреплять 
наглядностью, так в дошкольном возрасте у детей с  умственной отсталостью преобладает 
наглядно-действенное, наглядно-образное мышление. 

Контроль каждого этапа работы. 
У детей с умственной отсталостью нарушен поэтапный контроль над выполняемой 

деятельностью, следовательно, педагогу необходимо контролировать работу детей на всем 
протяжении совместного творчества, последовательно руководить детской деятельностью.  

 
Совместное действие с ребенком в начале обучения. 

На первых этапах обучения ребенку часто тяжело бывает выполнять задания педагога, 
опираясь только на объяснение и показ, следовательно, для успешного выполнения заданий 
педагогу необходимо совместно с ребенком проделывать предлагаемую работу. 

Доступность изложения материала ребенку. 
Необходимо учитывать развивающий характер обучения - обучение должно строиться 

исходя из особенностей структурных нарушений, то есть на основе зоны ближайшего 
развития ребенка. Надо учитывать потенциальные возможности каждого ребенка, которые 
реализуются в совместной деятельности педагога и детей. 

Система и последовательность предлагаемого материала. 
При работе с детьми с умственной отсталостью необходимо учитывать их скудный запас 

знаний и представлений по всем разделам программы, следовательно, начинать 
формировать знания детей необходимо от простого - к сложному от ближайшего 
окружения ребенка. 

Использование многократного возврата к теме. 
Повторяемость материала необходимый компонент успешного развития детей с 

умственной отсталостью. Повторение одного и того понятия должно происходить в разных 
видах детской деятельности (художественное творчество, чтение художественной 
литературы, проведение подвижных и дидактических игр, проведение бесед). 

Необходимость установления взаимного эмоционального контакта с ребенком. 
При общении с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии педагог должен быть 

эмоционален - это позволяет удержать внимание детей на предлагаемой деятельности и 
добиться от них эмоциональной отзывчивости. 
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Четкость, краткость инструкции. 
Педагогу, работающему с детьми с умственной отсталостью необходимо уметь грамотно 

задавать вопросы - это является одним из важных условий стимулирования и поддержания 
активности детей. Вопрос должен быть четким, коротким, составлен таким образом, чтобы 
в структуре вопроса содержался ответ. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Контингент детей, посещающих занятия учителя - дефектолога разнообразен по 
физическому и умственному развитию. Возраст воспитанников от 5 лет до 7 лет. 

 С сентября 2020 г. группу кратковременного пребывания посещает три ребенка 
          

Количество занятий в неделю 

Обычная интенсивность занятий по программе «Группа кратковременного пребывания» 
составляет: 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница).  Длительность коррекционных 
занятий учителя-дефектолога составляет 40 минут  (20 минут - непосредственная  работа с 
ребенком, остальное время консультации родителей). 

По результатам коррекционных занятий учитель –дефектолог дает рекомендации 
воспитателям, педагогам, родителям, о закрепление коррекционных задач, которые они 
реализуют в ходе различных видах деятельности. 

 

Основные направления работы с воспитанниками. 
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

которые отражают её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 
дошкольного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в освоении 
содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 
детей ; 
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции развития; 
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса. 

Диагностическая деятельность 
Целью диагностической работы является своевременное выявление проблем и 

трудностей, причин отклонений в развитии детей, определение компенсаторных 
возможностей. 
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Задачи психолого-педагогической диагностики: 
• раннее выявление отклонений в развитии ребёнка; 
• выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у ребёнка, 

определение степени тяжести этого нарушения; 
• выявление индивидуально-психологических особенностей развития ребёнка 

(личностных и интеллектуальных); 
• определение условий воспитания ребёнка; 
• обоснование педагогического прогноза; 
• разработка программы и планов индивидуальной работы с детьми; 
• организация коррекционной работы с родителями и детьми. 

 
Коррекционно-развивающая работа 

Учитель-дефектолог реализует коррекционно-развивающую работу в рамках 
следующих образовательных областей: 

• «Социально-коммуникативное развитие»; 
• «Художественно-эстетическое развитие»; 
• «Физическое развитие». 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется на 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях, в ходе режимных моментов и 
совместной образовательной деятельности взрослого и ребёнка через раскрытие 
содержания направлений: «Человек среди людей», «Игровая деятельность» 
(дидактические игры, театрализованные игры, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры), 
«Развитие коммуникативных умений», «Формирование основ безопасности», «Знакомство 
с трудом взрослых», «Расширение опыта самообслуживания», «Приобщение к труду». 
Образовательная область «Физическое развитие» реализуется на всех коррекционных 
занятиях посредством применения здоровьесберегающих технологий, включающие ряд 
техник: кинезиологические упражнения, гимнастику для глаз, дыхательную гимнастику, 
мимическую гимнастику, пальчиковую гимнастику, подвижные игры, динамические 
паузы, релаксацию. В рамках образовательной области решаются задачи развития общей, 
ручной и пальчиковой моторики, совершенствование физических качеств и 
координационных способностей, ориентировки в пространстве, овладение основами 
здорового образа жизни, развития самостоятельности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется 
на всех коррекционных занятиях посредством развития ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становления эстетического отношения к окружающему 
миру; стимулирования сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализации самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивной и др.). 

Содержание консультативной и информационно-просветительской работы с родителями 
воспитанников. 

Коррекционные знания и умения, привитые детям в дошкольной организации, 
закрепляются дома в процессе познавательной, трудовой, игровой деятельности. 
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Одним из важных компонентов работы учителя-дефектолога выступает 
консультирование родителей ребенка. Основная цель консультативной работы - обеспечить 
непрерывность специального сопровождения детей и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализация воспитанников. 

В рамках информационной и педагогической помощи учитель-дефектолог знакомит 
родителей с особенностями системы коррекционно-педагогической деятельности, 
раскрывает необходимость уточнения, развития и закрепления достижений и навыков в 
домашних условиях, обучает конкретным приёмам работы с детьми, представляет 
сравнительные результаты диагностического обследования и динамического наблюдения за 
развитием ребёнка координирует совместные действия педагогов и семьи. 

Тематическое содержание просветительской работы определяется исходя из поступающих 
запросов родителей и педагогов, а также на основе годового планирования. Материалы 
родительских собраний и групповых консультаций содержат информацию о годовых задачах 
учреждения и данной возрастной группы, о возрастных и специфических особенностях детей 
об организации коррекционной системы, о специальных способах деятельности, развитии 
предметных и временных представлений и др. 
Индивидуальное консультирование чаще всего осуществляется по запросу родителей и 
проходит в активной форме. Оно предполагает уточнение проблемы ребёнка, его интересов, 
выяснение отношения родителей к дефекту ребёнка, информирование о структуре дефекта, 
проблемных зонах и ресурсных возможностях ребёнка. Успешный положительный результат 
коррекционно-педагогического процесса напрямую зависит от того, насколько грамотно 
будут простроены отношения между учителем-дефектологом и родителями ребенка. 

 
 

План работы учителя-дефектолога с родителями 

 

Месяц 
Тема 

 
Форма проведения 

 
Участники 

 

се
нт

яб
рь

 

День открытых дверей Встреча с родителями Анкетирование 
(сбор информации) 
 
 

Учитель-дефектолог 

«У нас всё получится» Индивидуальные консультации по 
вопросам адаптационного периода 
ребенка в группе кратковременного 
пребывания 
 

Учитель - дефектолог, 
родители 

ок
тя

бр
ь «Как помочь ребёнку 

избежать трудностей» 
Мастер-класс для родителей 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель-дефектолог 
родители 
 
 
 
 
 

«Говорите с ребёнком, как с 
равным» 

Информационный буклет для родителей 
 

Учитель-дефектолог 
родители 
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но
яб

рь
 

«Разминаем пальчики, 
развиваем речь» 

Индивидуальные консультации для 
родителей 

Учитель-дефектолог 
родители 

«Усидчивость - это важно!» Информационный лист для родителей Учитель-дефектолог 
родители 

де
ка

бр
ь 

«Ваше мнение!» Круглый стол Учитель-дефектолог 
родители 

ян
ва

рь
 «Благоприятная атмосфера 

в семье» 
Буклет для родителей Учитель-дефектолог 

родители 

 

«Как здорово, когда все 
вместе!» 

Фото - выставка Учитель-дефектолог 
родители 

фе
вр

ал
ь «Как воспитать своего 

ребенка успешным членом 
общества?» 

Беседа Учитель-дефектолог 
родители 

 

«Игра - лучший помощник 
в занятиях с детьми дома» 

Мастер-класс для родителей Учитель-дефектолог 
родители 

ма
рт

 «Дети и компьютер: когда, 
как, зачем и сколько?» 

Буклет Учитель-дефектолог 
родители 

 

«Использование песочной 
терапии в развитии 
ребенка» 

Информационные листы для родителей  Учитель-дефектолог 
родители 

ап
ре

ль
 «Виды релаксации. 

Дыхательная 
гимнастика» 

Рекомендации Учитель-дефектолог 
родители 

 

«Как оказать помощь 
ребенку при нарушении 
социального 
взаимодействия» 

Беседа Учитель-дефектолог 
родители 

ма
й 

«Подведём итоги» Круглый стол Учитель-дефектолог 
родители 
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Перспективное тематическое планирование коррекционно-развивающей работы с 
дошкольниками 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками в «Группе кратковременного 
пребывания» проводится в индивидуальной и подгрупповой форме в соответствии с 
перспективным тематическим планом, который составляется в начале каждого учебного 
года по результатам диагностики и корректируется в течение учебного года с учётом 
динамики и особенностей протекания коррекционного процесса. 

Работая с планированием и учитывая индивидуальный и дифференцированный 
подход, учитель-дефектолог имеет право: 

• изменять порядок изучения тем; 
• изменять количество занятий на выбранную тему; 
• объединять близкие темы; 
• исключать сложные темы, учитывая диагноз ребёнка, его эмоциональное 
состояние, характерологические особенности, пожелание родителей. 

Учебно-тематический план 

№ Тема занятия Всего 
часов 

Теория Практика Форма контроля 

1 Диагностика 2 1 1 Тестовая беседа 

«Социально-коммуникативное развитие»(35часов) 
 
 

 
2 Воспоминание о 

лете. 
 

2 1 1 Д/и,беседы,карточки 
с заданиями. 

3 Осень.Д/и: 
Сад-огород 

 

2 1 1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

4 Овощи. Огород.  
Игра :Волшебный 
мешочек (овощи) 

2 1 1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

5 Фрукты. Сад. Д/и: 
Волшебный мешочек 

(фрукты) 
 

2 1 1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

6 Посуда.Д/и: Накрой 
на стол 

 

1  1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 
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7 Мебель. Д/и: Назови 
мебель 

 
 

1  1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

8 Дом. 
Д/и:Волшебный 

карандаш 
 
 

2 1 1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

9 Семья. Д/и: Угадай, 
кто тебя позвал 

 

2 1 1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

10 Зима. Д/и: Угадай 
время года 

 
 
 

1  1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

11 Игрушки. Д/и: 
Домино «Игрушки» 

 
 

1  1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

12 Новый Год. Д/и: 
Угадай, из чего 

сделана игрушка? 
 
 

2 1 1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

13 Одежда. Д/и: Одень 
куклу 

 

1  1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

14 Обувь. Д/и: Разложи 
по порядку 

 
 

1  1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

15 Одежда и обувь. Д/и: 
Что лишнее? 

 
 

2 1 1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

16 Домашние животные. 
Д/и: Кто спрятался? 

 
 

1  1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 
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17 Дикие животные. 
Д/и: Зверюшки на 

дорожках 
 
 

1  1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

18 Домашние птицы. 
Д/и : Что за звук? 

 
 
 

1  1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

19 8 Марта. Д/и :  
Найди маму 

 

1  1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

20 Весна. Д/и :  
Угадай время года 

 
 

2 1 1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

21 Части суток. Д/и: 
Что изменилось? 

 

2 1 1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

22 Профессии. Д/и: 
Лото «Профессии» 

 
 

1  1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

23 Транспорт. Д/и: 
Четвертый лишний 

 

2 1 1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

24 Лето. Д/и: Угадай 
время года 

 
 
 

2 1 1 Д/и, беседы, 
карточки с 
заданиями. 

 Итого 37 13 24  

«Физическое развитие»(25 часов) 
 

 
 

1 Упражнения на 
формирование 
правильного 
дыхания 

1  1 Упражнения, игры 

2 Дыхательные 
упражнения по 
подражанию. 

1  1 Упражнения, игры 

3 Дыхательные 
упражнения под 
хлопки. 

1  1 Упражнения, игры 
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4 Дыхание при 
ходьбе. 
Упражнения. 

1  1 Упражнения, игры 

5 Движение руками в 
исходных 
положениях. 
Упражнения. 

1  1 Упражнения, игры 

6 Наклоны головой. 
Упражнения. 

1  1 Упражнения, игры 

7 Наклоны 
туловищем. 
Упражнения. 

1  1 Упражнения, игры 

8 Приседания. 
Упражнения. 

1  1 Упражнения, игры 

9 Отстукивание и 
отхлопывание 
разного темпа. 
Упражнения. 

1  1 Упражнения, игры 

10 Движения под 
музыку 

1  1 Упражнения, игры 

11 Ходьба ровным 
шагом. 
Упражнения. 

1  1 Упражнения, игры 

12 Ходьба по кругу, 
взявшись за руки. 
Упражнения. 

1  1 Упражнения, игры 

13 Ходьба на носках. 
Упражнения. 

1  1 Упражнения, игры 

14 Ходьба в 
медленном и 
быстром темпе. 
Упражнения. 

1  1 Упражнения, игры 

15 Ходьба по линии. 
Упражнения. 

1  1 Упражнения, игры 

16 Захват предметов. 
Упражнения. 

1  1 Упражнения, игры 

17 Передача 
предметов. 
Упражнения. 

1  1 Упражнения, игры 

18 «Кошка и мышки». 
Игра. 

1  1 Упражнения, игры 

19 «Мышеловка» 
Игра. 

1  1 Упражнения, игры 

20 «Третий лишний». 
Игра. 

1  1 Упражнения, игры 

21 «Аист ходит по 
болоту». Игра. 

1  1 Упражнения, игры 

22 Броски мячей. 
Упражнения. 

1  1 Упражнения, игры 

23 Передача 
предметов под 

1  1 Упражнения, игры 
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музыку 
24 Хлопки в ладоши с 

изменением темпа. 
1  1 Упражнения, игры 

25 Выполнение 
простых движений 
под музыку 
(приседание, 
ходьба) 

1  1 Упражнения, игры 

  25  25  

«Художественно-эстетическое развитие» ( 41час) 

1 Складывание 
разрезных картинок из 

2-4 частей 
 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

2 Конструирование из 
палочек 

 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

3 Конструирование из 
геометрических фигур 

 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

4 Конструирование из 
строительного набора 

 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

5 Складывание мозаик, 
пазлов 

 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

6 Работа с 
конструкторами 

 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

7 Игровые графические 
упражнения – 
рисование прямых 
вертикальных и 
горизонтальных 
линий (по показу): 
лесенки, окошки по 
опорным точкам. 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

8 Рисование по шаблону 
больших и маленьких 
квадратов. Штриховка 
в заданном 
направлении. 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

9 Игровые 
графические 
упражнения – 
рисование 
предметов круглой 
формы (по шаблону) 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 
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«Разноцветные 
шары» 

10 Рисование по 
трафарету. 
Намеченным 
линиям, опорным 
точкам. 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

11 Лепка по показу: 
«колобок», 
«лепешка», 
«палочка». 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

12 Раскатывание 
пластилина 
прямыми  
движениями 
ладоней в руках и на 
подкладной доске. 
«Морковка» 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

13 Обводка по трафарету  
и закрашивание 
предметов круглой 
формы (яблоки, 
апельсин). 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

14 Обводка по 
трафарету  и 
закрашивание 
предметов овальной 
формы формы ( 
огурец, банан). 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

15 Аппликация из 
геометрических фигур 
«дом».  

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

16 Наклеивание 
готовых 
геометрических 
фигур из цветной 
бумаги ( круг, 
квадрат, 
треугольник) на 
листе бумаги, 
образуя 
определённый 
рисунок. 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

17 Работа с 
нитками.Сортировка 
ниток по цвету.  

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

18 Упражнения с 
нитками: 

1  1 Наблюдение, 
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разрывание по 
длине.  

практическая работа 

19 Аппликация из 
рванных кусочков 
бумаги «Падают 
листья».  

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

20 Работа с трафаретом 
«рыбы». Штриховка 
и раскрашивание.  

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

21 Работа с листьями и 
пластилином «рыбы 
плавали в пруду».  

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

22 Лепка.Защипывание 
краёв формы  
«Блюдце с чашкой» 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

23 Работа с трафаретом 
«посуда». 
Штриховка и 
раскрашивание. 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

24 Рисование с 
помощью трафарета  
узора из 
геометрических 
фигур с опорой на 
образец. 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

25 Изготовление гриба из 
плодов каштана и 
пластилина. 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

26 Рисование 
геометрического 
орнамента в 
квадрате 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

27 Изготовление по 
образцу бабочки из 
пластилина и 
крылаток клена. 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

28 Работа с бумагой. 
Аппликация из 
обрывных кусков 
бумаги. «Осеннее 
дерево».         

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

29 Работа с 
пластилином и 
семенами 
«подсолнух».  

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

30 Раскрашивание 
готового рисунка не 
заходя за контур 
основными цветами. 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 



17 
 

31 Рисование по 
шаблонам на тему 
«Снеговик».  

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

32 Лепка по показу 
«Снеговик».  

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

33 Обводка по 
трафарету и 
закрашивание 
изображений. 
«Новогодние шары» 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

34 Аппликация из 
ватных дисков 
«Зима»  

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

35 Аппликация из 
бумаги «Елочка»  

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

36 Изготовление 
цепочки из двух 
разноцветных полос. 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

37 Рисование по 
трафарету на тему: 
«Овощи»  

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

38 Рисование по 
трафарету на тему: 
«Фрукты»  

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

39 Рисование 
карандашами на тему 
«Весна» 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

40 Рисование ватными 
палочками. 
«Цыплята» 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

41 Складывание узора из 
геометрических 
фигур. «Красивый 
коврик» 

1  1 Наблюдение, 
практическая работа 

  41  41  

1 Диагностика 2 1 1 Тестовая беседа 

 

Содержание изучаемого курса 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Воспоминание о лете 
Выявить представления детей о лете как времени года, учить узнавать лето на 
фотографиях и иллюстрациях, называть 3-4 признака лета, учить рассказывать о лете с 
опорой на картинку и с помощью педагога. 
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Осень 
Формировать у детей представление об осени как времени года, познакомить с 3-4 
признаками осени, учить узнавать осень на фото и иллюстрациях, дифференцировать 
осень и лето; познакомить с трудом взрослых, изменениями в жизни животных. 
Овощи. Огород 
Учить узнавать и называть 5-6 овощей, описывать их с помощью педагога, отрабатывать 
обобщающее понятие «овощи», «огород», познакомить с понятием «урожай»; расширять 
и активизировать словарь по теме. 
Фрукты. Сад 
Учить узнавать и называть 5-6 фруктов, описывать их с помощью педагога, отрабатывать 
обобщающее понятие «фрукты», «сад», закрепить понятие «урожай»; учить узнавать 
фрукты по описанию, расширять и активизировать словарь по теме. 
Посуда 
Учить детей называть 5-6 предметов посуды, знать её назначение, называть части 
предметов посуды, закрепить обобщающее понятие; расширить и активизировать словарь 
по теме. 
Мебель 
Сформировать представления о 4-6 предметах мебели, их назначении, деталях, 
познакомить с обобщающим понятием, расширить и активизировать словарь по теме. 
Дом 
Формировать представление о многообразии домов, познакомить со структурой 
городского дома. 
Семья 
Сформировать понятие «семья», учить имена родителей, имя, фамилию и возраст ребенка, 
учить правильно называть членов семьи. 
Зима 
Сформировать представление о зиме как времени года, повторить характерные признаки 
зимы, изменения в природе и жизни людей. 
Игрушки 
Выявить представление о назначении и названии различных игрушек, повторить 
обобщающее понятие, закрепить знания о видах игрушек (для мальчиков, для девочек, для 
песка, для спортивных игр и т. п.) 
Новый Год 
Формировать представление о празднике, его традициях, учить рассказывать о подготовке 
к празднику. 
 
Одежда 
Выявить знания детей по теме, сформировать представления об одежде, её назначении, 
видах, учить дифференцировать одежду для мальчиков и девочек, повседневную и 
праздничную и т.п. 
Обувь 
Формировать представление о различных видах обуви и её назначении, познакомить с 
названием деталей обуви. 
Одежда и обувь 
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Закрепить обобщающие понятия «одежда» и «обувь»; дифференцировать одежду и обувь, 
проводя классификацию предметов или изображении. 
Домашние животные 
Учить узнавать и называть 5-6 видов домашних животных, знать особенности строения 
некоторых домашних животных, пользу, которую они приносят, познакомить детей с 
основными правилами ухода за домашними животными, учить названия детенышей, 
соотносить взрослое животное и детеныша. 
Дикие животные 
Учить узнавать и называть 5-6 видов диких животных, их детенышей, ввести в активный 
словарь обобщающее понятие. 
Домашние птицы 
Познакомить с обобщающим понятием, учить узнавать и называть 4 вида домашних птиц, 
их птенцов. 
8 Марта 
Сформировать представление о празднике всех женщин, формировать бережное, 
заботливое отношение к маме, бабушке, сестре, педагогам. 
Весна 
Формировать представление о весне как времени года, познакомить с сезонными 
изменениями в природе, жизни людей, узнавать весну на фото. 
Части суток 
Познакомить детей с понятием «сутки», «части суток», познакомить с 
последовательностью частей суток. 
Профессии 
Дать детям представление о различных профессиях, их содержании, формировать у детей 
представление о профессиях их родителей. 
Транспорт 
Формировать представления о различных видах машин, их назначении, познакомить с 
обобщающим понятием. 
Лето 
Сформировать представление о лете как о времени года, закрепить знание детьми 
годичного цикла, учить узнавать лето на картинках, отличать лето от весны, познакомить 
с сезонными изменениями в природе. 
К концу учебного года дети должны: 

1. Называть свое имя, фамилию, возраст, имя матери, педагогов группы. Различать и 
правильно называть части тела человека, ориентироваться в собственном теле. 

2. Различать и называть предметы ближайшего окружения, использовать в речи 
обобщающие понятия: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, 
транспорт. 

3. Различать диких и домашних животных, называть их детенышей, использовать 
соответствующие обобщающие понятия, знать об особенностях жизни диких и домашних 
животных. Знать и называть домашних птиц и их птенцов. Уметь составить простой 
рассказ из нескольких предложений с помощью взрослого и с опорой на карти 

4. Знать название своего города, домашний адрес. Знать правила поведения в опасной 
ситуации. 

5. Иметь представления о временах года и их последовательности. 
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«Физическое развитие». 

 
Общеразвивающие и корригирующее упражнения. 
Дыхательные упражнения в образном оформлении. 
Дыхательные упражнения по подражанию, под хлопки, под счет. 
Дыхание через нос, через рот. 
Изменение длительности вдоха и выдоха. 
Дыхание в ходьбе с имитацией. 
Движение руками в исходном положении. 
Движение предплечий и кистей рук в различных направлениях. 
Наклоны, приседания. 
Прикладные упражнения. 
Ходьба - ровным шагом, в колонне, по кругу, взявшись за руки, на носках, в медленном и 
быстром темпе 
Равновесие – ходьба по линии, на носках. 
Броски, ловля, передача предметов - правильный захват различных по величине и форме 
предметов одной и двумя руками, передача и перекаты мяча. 
Подвижные игры. 
Развитие общих движений: 
Стимулирование и совершенствование навыка ходьбы. 
Обучение выполнению элементарных действий по команде взрослого. 
Обучение ходьбе по лестнице. 
Учить залезать на предмет (15 – 20 см) и слезать с него. 
Учить сидеть на корточках. 
Учить бросать мяч обеими руками. 
Учить собирать с пола мелкие и крупные разбросанные предметы. 
Учить катать большие мячи, детскую коляску и др. 
Учить переносить с место на место предметы, стулья, мячи. 
Учить бегать. 
Учить попадать мячом в корзину. 

Учить выполнять прыжки на обеих ногах. 
Обучение выполнению простых движений (приседание, разведение рук, ходьба) под 
музыку. 

К концу учебного года дети должны: 
 

- знания о частях тела; 

- о функциональном назначении органов чувств; 

- умение ориентироваться на плоскости и в пространстве;  

- умение выполнять двусложные инструкции. 

 
«Художественно-эстетическое развитие» 
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Складывание разрезных картинок из 2-4 частей 
Разрезные картинки «Игрушки», «Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Транспорт» и т.п. 
Учить детей складывать разрезные картинки из 2-4 частей с прямым, диагональным и 
произвольным разрезом с опорой на образец или без образца 
Конструирование из палочек 
Счетные или иные палочки 
Учить детей создавать изображение из палочек по образцу, схеме или по представлению 
Конструирование из геометрических фигур 
Наборы геометрических фигур раздаточные, для фланелеграфа, игры «Сложи квадрат» и 
т.п. 
Конструирование из строительного набора 
Наборы деревянные типа «Юный строитель», «Строим вместе» и т.п. 
Учить детей создавать постройки по образцу, по памяти, по инструкции педагога. 
Складывание мозаик,  пазлов 
Мозаики типа «Гвоздики», пазлы из небольшого количества крупных элементов, доски-
вкладыши и т.п. 
Учить детей создавать изображение из мозаик по рисунку, собирать пазлы, доски-
вкладыши, развивать мелкую моторику, пространственное восприятие 
Работа с конструкторами 
Учить детей собирать стол, тележку из конструктора на основе совместных действий с 
педагогом или по детализированному показу 
Лепка. Различение пластичных материалов и их свойств; различение инструментов и 
приспособлений для работы с пластичными материалами. Разминание пластилина, теста, 
глины; раскатывание теста, глины скалкой. Отрывание кусочка материала от целого 
куска; откручивание кусочка материала от целого куска; отщипывание кусочка материала 
от целого куска; отрезание кусочка материала стекой. Размазывание материала: 
размазывание пластилина (по шаблону, внутри контура). Катание колбаски (на доске, в 
руках), катание шарика (на доске, в руках); получение формы путем выдавливания 
формочкой; вырезание заданной формы по шаблону стекой.  

Аппликация. Различение разных видов бумаги среди других материалов. Сминание 
бумаги. Разрывание бумаги заданной формы, размера. Сгибание листа бумаги (пополам, 
вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги..Сборка изображения объекта из 
нескольких деталей. Конструирование объекта из бумаги (заготовка отдельных деталей, 
соединение деталей между собой). Соблюдение последовательности действий при 
изготовлении предметной аппликации (заготовка деталей, сборка изображения объекта, 
намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону).  

Рисование. Различение материалов и инструментов, используемых для 
рисования. Оставление графического следа на бумаге, доске, стекле. Рисование 
карандашом. Соблюдение последовательности действий при работе с красками (опустить 
кисть в баночку с водой, снять лишнюю воду с кисти, обмакнуть ворс кисти в краску, 
снять лишнюю краску о край баночки, рисование на листе бумаги, опустить кисть в воду и 
т.д.). Рисование кистью (прием касания, прием примакивания). Выбор цвета для 
рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов. Рисование 
точек. Рисование линий (вертикальные, горизонтальные, наклонные). Соединение точек. 
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Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). 
Закрашивание (внутри контура, заполнение всей поверхности внутри контура). 
Заполнение контура точками. Штриховка (слева направо, сверху вниз, по диагонали, 
двойная штриховка). 

 
К концу года дети должны уметь: 

1. Складывать разрезные картинки из 4 элементов с различными видами разрезов. 
2. Создавать изображения из палочек и геометрических фигур по образцу, по памяти и 

словесной инструкции. 
3. Создавать постройки из наборов деталей, конструкторов, собирать простые пазлы. 
4.  Работать с инструментами с помощью учителя; 
5. Отличать основные цвета; 
6. Передавать форму предмета в рисунке; 
7. Рисовать узоры из геометрических фигур; 
8. Вступать в контакт и работать в коллективе. 
 

 
 

 
Методическое обеспечение программы 
 

Бусы геометрические цветные 
Бусы шары цветные, дерев.(20 шт) 
Весы с гирьками 
Головоломка « Листик» 
Дидактический набор в коробке (48 дет.) 
Домино Животные 
Доска-Вкладыш Зайка больше-меньше 
Доска-вкладыш животные,дерев. 
Доска-вкладыш транспорт, дерев. 
Игровое поле большое 
Конструктор цветной 26дет. 
Конструктор «Эффект домино» 72 дет 
Кубики цветные, 20 дет. 
Кубики «Занимательные буквы» 42шт. 
Лабиринт « Моя семья» 
Лото «Мир животных» 
Лото «Животный мир» 
Матрешка» Полхов-Майдан», большая, 5 в 1, 17см. 
Матрешка 3в 1, дерево, крашенная 
Набор геометрических тел, 7 дет. 
Настольная игра «Учимся считать» 
Пирамидка кольцевая 
Пирамидка «Семицветик» 
Рамка-вкладыш « Часть и целое. Фрукты» с разрезными вкладышами внутри 
Рамка Вкладыш Геометрия Большая 
Рамка Вкладыш Геометрия Квадрат 
Рамка Вкладыш Овощи 
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Рамка вкладыш Фрукты-ягоды 
Рамка-вкладыш Домашние животные. Двор 
Русский алфавит на магнитной доске 
Самым маленьким «Цвет+половинки» 
Счетики « Радуга», дерев. 
Счетный материал  «Цилиндры», 12 эл. 
Театр пальчиковый 
 « Колобок» 
Цветные коврики 
 Цилиндрики вставные 5*5,дерев. 
Цилиндры втыкалки (2 ряда) 
Шнуровка «Пуговица» 6 отв, берез. 
Шнуровка «Ботинок» краш. 
Шнуровка» Пирамидка круг» в цвете 
Стол дидактический без наполнения 
Набор развивающих игр,21 предмет 
Домик «Вилла» 
Горка с баскетбольным кольцом 
Мягкая мебель « Кристина» 
Сервировочный столик 
Кухня «Хозяюшка» 
Набор игровой к кухне (9 игр) 
Комплект спальной мебели 
Комплект в кроватку     ( матрац, одеяло, подушка) 
Кукла Лиза,30см 
Пальчиковый театр «Три медведя» 
Деревянные пазлы 
Игра на липучках, конструктор «Цвета» 
Конструктор Цветной  
Кубики «Цифры» 
Лото «В домике» 
Магнитный конструктор-планшет « Времена года» 
Набор профессии» 10шт 
Набор Краснокамская игрушка Стучалка (деревянная) 
Набор рукавичек « Семья» 6 шт. 
Продукты нарезные большие (дерев) 
Автомобиль –самосвал  
Гармошка 
Гладильная доска 
Грузовик космический 
Домино в футляре (мультфильмы) 
Домино Животные.  
Доска для рисования. 
Игровой набор «Доктор» в сумке 

Игровой набор рыбалка. 
Коляска для кукол 
Конструктор  
Кровать для кукол металлическая с аксессуарами 
Ксилофон металлический 
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Конструктор. 
Кубики 
Кукла, 45 см 
Кукла мальчик с гардеробом одежды на 4 сезона 
Лото « Мир животных» 
Лото развивающее 
Машина коммунальная (уборочная) 
Мяч пластизолевый 22 см 
Мяч 24 см 
Набор инерционных машин с фигуркой и знаками 
Наборы игрушек« Домашние животные» 
Наборы игрушек «Животные леса» 
Наборы игрушек « Веселые инструменты» 
Наборы игрушек « Конюшня с фигурками» 
Набор инерционных машин 
Набор инерционных машин 
Набор магазин (весы+касса) 
Набор музыкальных инструментов 
Набор музыкальных инструментов (бубен+барабан) 
Набор музыкальных инструментов в барабане ( в наборе 8 предметов) 
Набор овощей в сетке 
Набор овощей в сетке 
Набор парикмахера. В набор входят 11 предметов. 
Набор погремушек. Весенняя прогулка. (набор из 4 штук) 
Набор посуды «Хозяюшка». 
Настольная игра Футбол. 
Неваляшка Маленькая 15см 
Овощи разрезные 
Паровоз с кубиками 
Паровоз бат. с вагонами на магнитах 
Паровозик ДС 
Пирамидка «Утенок» 
Пирамидка « Собачка» 
Пирамида Башня 10элементов,44 см 
Пирамида Гигант 60см 
Пирамидка «Малышок» 4 элемента. 
Пирамидка Неваляшка малая в коробке,21 см. 
Набор погремушек 
Пупс с ванночкой 
Сортер.  Материал: пластмасса. 
Спецтехника инерционная в ассортименте. 
Утюг 
Строительный набор 
Экскаваторы 
Юла 
Кинетический песок с набором инвентаря для игр 
Диагностический комплекс Семаго 
Игровой набор для раннего развития по методике Фридриха Фребеля, 14 предметов. 

Монтессори оборудование 
Развивающие игры Монтессори 14 в 1 
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Игровые наборы 
Волшебный комодик 
Игра развивающая «Комодик Фигуры3» 
Развивающая игрушка « Ежик» 
Обучающая игра сортер «Логический цилиндры», 4 основы, гирьки 20, Монтессори 
Головоломка Балансирующие человечки 
Конструктор малый « Строим город» 
Цветные плашки 
Грибы на поляне 
Набор геометрических тел 
Гриб винт 
Цилиндрики вставные 
Лабиринт с шариками  « Цифры» 
Лабиринт  « Кто где живет» 
Магнитная игра « Одевашки.Антошка» 
Стакан 5 в 1 
Шар ( 5 в 1) под росп. 
Цилиндры  втыкалки     ( 2 ряда) 
Логический круг, дерев. 
Ящик сегена,12 дет 
Ящик с геометрическими формами 
Набор Краснокамская игрушка строительные детали Геометрик 
Набор «Нумикон для специалистов. Базовый уровень» 
Стол для рисования песком 
Доска магнитно-маркерная, дерев. рамка 
Касса букв, слогов и счета. 
Магниты « Буквы на магнитах» 
Магниты «Цифры и знаки на магнитах» 
Магнитный алфавит. Буквы и цифры на магнитах, в пакете 63 шт. 
Магнитная касса «Набор букв русского алфавита, цифр и знаков» 

Счетный материал 
Счетные палочки многоцветные 
Деревянная игрушка  
Счетные материалы СТАММ 
Арифметический счет  
Счетный материал «Грибы» 12 шт. 
Счетный материал «Груша» 12 шт. 
Счетный материал «Морковь» 12 шт. 
Счетный материал  «Яблочки» 12 шт. 
Счетный материал «Деревья» 12 шт. 
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