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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

         Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования предназначена для работы с ребенком 3-4 лет с задержкой 

психического развития. Данная  программа разработана с учетом целей и задач 

«Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Сибирячок», потребностей и возможностей воспитанника ДОУ.  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. 

       Содержание адаптированной образовательной программы определено с 

учетом дидактических принципов, которые для детей с задержкой психического 

развития (далее ЗПР) приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

      Адаптированная основная образовательная программа для детей с ЗПР 

разработана в соответствии с: 

-  Федеральным Законом «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3. 

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- Основной образовательной программой МАДОУ детский сад «Сибирячок». 

   При составлении программы были использованы разработки отечественных 

ученых в области специальной педагогики и психологии: 

- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», Шевченко С.Г 

-«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с ОНР с 3 до 7 лет», Нищевой 

Н.В. 

Данная адаптированная программа (далее программа) реализуется на 

протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и направлена на 

разностороннее развитие детей 2-3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 
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необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

Адаптированная образовательная программа ДОУ 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. 

Усвоение программы обеспечивает подготовку ребенка с ЗПР к 

дальнейшему обучению в школе (в классах педагогической поддержки или в 

обычных классах общеобразовательной школы). Программа составлена с учетом 

особенностей умственного развития детей дошкольного возраста с ЗПР и 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

1.1.Цели и задачи реализации программы 

Цели: 

-Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования. 

-Сохранение единства образовательного пространства относительно 

уровня дошкольного образования. 

-Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

-Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

- Построение системы коррекционно-развивающей работы для детей с ЗПР 

в возрасте от 2 до 3 лет, предусматривающей интеграцию действий специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

- Повышение социального статуса дошкольного образования. 
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Цель реализации Программы — проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого- педагогической работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с ЗПР, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого, психического и общего развития детей с задержкой 

психического развития. Комплексность педагогического воздействия направлена 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 
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- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения 

являются: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов 

работы в соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников. 

1.2.Принципы и подходы к формированию адаптированной 

программы 

 Единство указанных направлений позволит обеспечить эффективность 

коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР. 

       Принципы коррекционного обучения. 

1. Принцип системности опирается на представление о психическом 

развитии как о сложной функциональной системе, структурной компоненты, 

которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность 

коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе 
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повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что 

обеспечивает поступательное психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических 

нарушений должно носить психолого-педагогический характер, т.е. опираться на 

взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского 

учреждения и родителей дошкольников. 

Совместная работа учителя-логопеда и воспитателя является залогом успеха 

коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы 

динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет 

сформированные умения, создает условия для активизации познавательных 

навыков. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников 

на уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и 

доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в 

соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения 

знаний предполагает такой подбор материала, когда между составными частями 

его существует логическая связь, последующие задания опираются на 

предыдущие.         

Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое 

качество образования. Концентрированное изучения материала служит также 

средством установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В 

результате использования единой темы на занятиях учителя-логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и 

активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строиться 

так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: внимания, 

памяти, восприятия, мышления. 
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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 дошкольного образования. 

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

с ЗПР в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

- 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 направлена на: 

- создание условий развития ребенка с ЗПР, 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 индивидуализации детей. 

В Программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, 

- индивидуальные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы 

создаются необходимые условия для: 
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- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников 

языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ЗПР. 

 

     1.3. Особенности развития и воспитания детей с задержкой психического 

развития 

Задержка психического развития — одна из наиболее распространенных 

форм психической патологии, отличающаяся неравномерной сформированностью 

процессов познавательной и эмоциональной сферы, которую выявляют с началом 

обучения ребенка. В медицине ЗПР относят к группе пограничных форм 

интеллектуальной недостаточности. С точки зрения клиницистов ЗПР 

характеризуется замедленным темпом психического развития личности, 

незрелостью и негрубыми нарушениями познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы. 

Дошкольников с ЗПР отличает высокая возбудимость, неустойчивость 

внимания, повышенная отвлекаемость, быстрая утомляемость — все эти 

симптомы сначала проявляются на поведенческом уровне и лишь впоследствии в 

учебной деятельности. К старшему дошкольному возрасту становятся 

очевидными трудности в усвоении программы детского сада: дети мало активны 

на занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития 

познавательной деятельности, эмоционального развития, речи оказывается 

снижен по сравнению с нормой. В состав этой категории входят соматически 

ослабленные дети, дети с функциональной недостаточностью нервной системы, в 

том числе из неблагоприятной микросоциальной среды, дети с незрелостью 

эмоционально-волевой сферы (гармонический и дисгармонический 

инфантилизм), а также  имеющие наряду с незрелостью эмоционально-волевой 
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сферы недостаточное развитие познавательной деятельности (развитие внимания, 

памяти, речи). 

Несмотря на неоднородность группы детей с ЗПР, выделяются черты, по 

которым их можно отделить от более тяжелых патологий, связанных с 

интеллектуальным и эмоциональным развитием. У детей с ЗПР отсутствует 

диффузное поражение головного мозга, может быть очаговое органическое 

поражение головного мозга или функциональные нарушения деятельности 

центральной нервной системы. Детям с ЗПР присущи нарушения двигательной 

сферы, отмечается отставание в физическом развитии. Темп работы снижен. Дети 

с ЗПР неспособны к длительной концентрации внимания, продуктивность 

интеллектуальной деятельности низкая, в связи с нарушениями внимания. Вместе 

с тем, отмечается проявление инициативы и самостоятельности в игровой и 

предметно-практической деятельности, способность к анализу и обобщению 

полученной информации в основном сохранена, но нуждается в поддержке 

педагога посредством активизации познавательной деятельности. Большинство 

детей с ЗПР способны адекватно воспринимать помощь, совершать перенос 

усвоенных знаний, навыков, способов действий в практическую деятельность. 

При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка 

приходятся на недостаточность познавательных процессов. 

При ЗПР у детей небольшой словарный запас, большинство страдают 

дефектами звукопроизношения, слабо владеют лексико-грамматическими 

категориями. Нарушение речи при ЗПР носят системный характер, так как 

отмечается недоразвитие звуковой и смысловой сторон речи: нарушен лексико-

грамматический строй речи, фонематический слух и фонематическое восприятие, 

недостатки звукопроизношения, проблемы в формировании связной речи. 

Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, при этом процесс восприятия 

проявляется в его ограниченности, фрагментарности, константности. В связи с 

неполноценностью зрительного и слухового восприятия у детей с ЗПР 

недостаточно сформированы пространственно-временные представления. 
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Выявлено отставание всех видов памяти: зрительной, слуховой, 

словесно-логической. Недостатки в развитии произвольной памяти проявляются в 

замедленном запоминании, неточности воспроизведения, частом забывании 

воспринимаемого материала. В наибольшей степени страдает вербальная память. 

Внимание характеризуется неустойчивостью, что приводит к 

неравномерной работоспособности, недостаточно развита способность к 

произвольной регуляции поведения и деятельности. Характерной особенностью 

детей с ЗПР является выраженное нарушение у большинства из них функции 

активного внимания. 

Отставание особенно заметно в мыслительной деятельности детей с ЗПР. 

Они затрудняются обобщать, сравнивать, систематизировать и классифицировать. 

У детей с ЗПР обнаруживаются трудности словесно-логического мышления. 

Недостатки мышления у детей с ЗПР проявляются в низкой способности к 

обобщению материала; слабости регулирующей роли мышления; 

несформированности основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, снижении познавательной активности. 

Отставание возникает на уровне наглядных форм мышления, дети с ЗПР 

испытывают трудности в формировании образных представлений, не образуется 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления. 

Кроме особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР были 

выявлены следующие общие для ЗПР различной этиологии черты: низкая 

работоспособность, незрелость эмоций и воли, отклонения в двигательной сфере. 

У детей с ЗПР обнаруживается невысокий уровень сформированности 

логических операций: непланомерность анализа, слабая дифференциация 

обобщения. Поэтому ребенку с ЗПР необходимо развивать навыки анализа, 

синтеза; совершенствовать активную функцию внимания, произвольную память, 

связную речь, произвольную регуляцию деятельности. 

Дети с ЗПР — многочисленная категория, разнородная по своему составу. 

Часть из них имеет негрубые нарушения со стороны центральной нервной 
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системы вследствие ее раннего органического поражения. У других детей ЗПР 

возникает на фоне функциональной незрелости ЦНС. Соматическая 

ослабленность, наличие хронического заболевания также могут стать причиной 

отставания в нервно-психическом развитии. Неблагоприятные микросоциальные 

условия, психотравмирующие ситуации являются еще одной причиной ЗПР у 

детей. Необходимо учитывать вариативность проявлений задержки психического 

развития, разные сроки начала коррекционно-развивающей работы с детьми. 

В детский сад в группы для детей с ЗПР преимущественно попадают дети с 

задержкой церебрально-органического генеза. В структуре отклоняющегося 

развития отмечаются как признаки органического нарушения центральной 

нервной системы, так и признаки ее функциональной незрелости. В этих условиях 

педагог должен строить свою работу с учетом структуры отклоняющегося 

развития, уровня актуального развития и состояния здоровья каждого 

воспитанника. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных  для достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
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• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает 

игровую задачу. 

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

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

совместным играм. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 
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• Следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать 

в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

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

движений ( ходьба, лазанье, перешагивание и пр.). 

 С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движения.). 

 Умеет самостоятельно есть. 
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2. Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям 

Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению ребенком 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» раскрывается в данной программе.    

Освоение образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» осуществляется по основной образовательной 

программе дошкольного образования и ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

  Сложность психологической структуры задержки психического развития 

в дошкольном возрасте обусловливает широту спектра задач коррекционной 

работы с детьми. Успешность усвоения Программы зависит от того, насколько 

эффективным окажется коррекционно-развивающее воздействие. 

При организации работы по Программе основное внимание уделяется не 

образовательным задачам - прежде всего, формируются психологические 

механизмы для усвоения знаний, психологический базис для развития мышления 

и речи, создаются условия для формирования возрастных новообразований в 

психике. 

На всех этапах работы с ребенком, в первую очередь, выстраивается 

психолого-педагогический прогноз, разрабатывается траектория развития 

каждого ребенка.  Педагог подбирает и совмещает образовательные, 

коррекционные и развивающие задачи. 

Эффективность системы коррекционно-педагогического воздействия во 

многом зависит от четкой организации жизни и деятельности детей в период их 

пребывания в детском саду. Следует помнить о значительной нервно-психической 

нагрузке, которую желательно равномерно распределить в течение дня. 

Необходима преемственность в работе всех педагогов, работающих с детьми. 

Режим дня и сетка непосредственно образовательной деятельности 

учителя-логопеда  и воспитателя строятся с учетом возрастных, типологических и 
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индивидуальных особенностей детей группы, а также решаемых задач 

коррекционно-развивающего обучения. Учитель-логопед проводит с детьми 

организованную образовательную деятельность: по сенсорному развитию 

(зрительное восприятие, слуховые функции); 

- развитию высших психических функций (мышления, внимания, памяти); 

-развитию познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формированию элементарных математических представлений; 

- формированию целостной картины мира, расширению кругозора; 

- формированию навыков свободного общения со взрослыми и детьми; 

- практическому овладению нормами речи. 

Воспитатель и учитель-логопед проводят организованную 

образовательную деятельность по областям «Познавательное развитие» и 

«Речевое развитие» параллельно в утреннее время. 

Образовательные области «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» реализуются воспитателем или инструктором по 

физической культуре, музыкальным руководителем со всей группой.  Утром 

учитель-логопед проводит  индивидуальную работу с детьми с ЗПР (согласно 

расписанию занятий).По «Соцмально -коммуникативному развитию, 

познавательному развитию» воспитатель также  проводит индивидуальную 

работу, а также по заданиям  учителя-логопеда: работает над развитием внимания, 

памяти, восприятия, мышления, фонематического слуха, а также закрепляет 

умения и навыки детей, связанные с усвоением Программы. 

Индивидуальная адаптированная программа разработана сроком на период 

посещения  ребенком детского сада  После проведения промежуточной   

диагностики возможна коррекция программных задач. 

Сенсорное развитие 

Тема Основные дидактические 

задачи 

Методическая литература 
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Форма Учить различать базовые 

плоскостные фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник) 

Знакомить с геометрическими 

телами (кубиком, кирпичиком, 

призмой, цилиндром) 

В.В. Гербова, Т.С. Комарова 

“Методические рекомендации к 

программе воспитания и обучения в 

детском саду” стр.78 

 

Размер Учить ориентироваться в двух 

величинах одной формы 

(большой-маленький). 

 

Учить собирать и разбирать 

четырех-пятиразмерную 

пирамидку от большого к 

маленькому.  

 

В.В. Гербова, Т.С. Комарова 

“Методические рекомендации к 

программе воспитания и обучения 

 в детском саду” стр.78 

Венгер, Л. А., Пилюгина, Э. Г., Венгер, 

Н. Б. «Воспитание сенсорной культуры 

ребенка», стр. 47-48. 

 Закревская О.В. «Развивайся, малыш!» 

ст.60 (23,24,25) 

Цвет Учить ориентироваться в 

цветах: красный, синий, 

желтый, зеленый. Учить 

группировать предметы по 

цвету. 

Пилюгина Э.Г. «Занятия по сенсорному 

 воспитанию», стр. 60-62 

 

 

Ожидаемый результат 

Ребенок научится: 

- различать базовые плоскостные фигуры и геометрические тела (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, кубик, кирпичик, призма, цилиндр) 

- ориентироваться в двух величинах одной формы (большой-маленький). 

- собирать и разбирать четырех-пятиразмерную пирамидку от большого к 

маленькому.  
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- ориентироваться в цветах: красный, синий, желтый, зеленый. Группировать 

предметы по цвету. 

 
Развитие речи 

Тема Основные дидактические 

задачи 

Методическая литература 

Понимание 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активная 

речь 

Развивать умение понимать слова, 

обозначающие способ 

передвижения животных (летает, 

бегает и т.п.), способы питания 

(клюет, лакает и т.п.), голосовые 

реакции (мяукает, лает и т.п.), 

способы передвижения человека 

(идет, бежит и т.п.) 

 

Развивать умение понимать 

предложения с предлогами в, на. 

 

Учить понимать простые по 

конструкции и содержанию 

фразы. 

Содействовать пониманию 

событий, знакомых детям по 

личному опыту. 

Развивать умение узнавать и 

показывать знакомые предметы, 

независимо от их размера и цвета 

(мяч большой и маленький, 

красный и синий и т.п.), 

соотносить одно и то же действие 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 

“Начинаем говорить (Развитие 

речи)” стр.23 

 

Закревская О.В. «Развивайся, 

малыш!» ст.24 (17,18,19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Громова, Т.С. Комарова 

“Методические рекомендации к 

программе обучения и 

воспитания в детском саду” 

стр.77 
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с несколькими предметами 

(кормить можно куклу, мишку, 

слоника и т.п.) 

Развивать  речевое дыхание 

Развивать  выразительность 

Стимулировать замену 

звукоподражательных слов 

общеупотребительными, (вместо 

ав-ав – собака и т.п.) 

Обогащать словарный запас 

существительными, 

обозначающими названия 

игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных 

средств. 

Обогащать словарный запас 

глаголами, обозначающими 

бытовые (есть,  умываться и т.п.), 

игровые (катать, строить и т.п.) 

действия; действия, 

противоположные по значению 

(открывать- закрывать, снимать- 

надевать). 

Обогащать словарный запас 

прилагательными, 

обозначающими цвет, величину 

предметов. 

Обогащать словарный запас 

наречиями (высоко, низко, тихо). 

 

 

Закревская О.В. «Развивайся, 

малыш!» ст.41 (13) 

 

 

 

 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 

“Чтобы чисто говорить” 
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Ожидаемый результат 

Ребенок научится:  

- понимать слова, обозначающие способ передвижения животных (летает, бегает 

и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, лает 

и т.п.), способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.) 

- понимать предложения с предлогами в, на, за, к, с. 

-  понимать простые по конструкции и содержанию фразы. 

- понимать  события, знакомые  по личному опыту. 

-  узнавать и показывать знакомые предметы, независимо от их размера и цвета 

(мяч большой и маленький, красный и синий и т.п.), соотносить одно и то же 

действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и 

т.п.) 

- заменять  звукоподражательные слова  общеупотребительными, (вместо ав-ав – 

собака и т.п.) 

- составлять фразы из 2-3 слов, правильно употреблять грамматические формы. 

-  использовать предлоги в, на, за, к, с. 

- употреблять вопросительные слова Кто?, Что?, Куда?, Где? 

 

 

 

Формировать умение  составлять 

фразы из 2-3 слов, правильно 

употреблять грамматические 

формы. 

Учить использовать предлоги в, 

на, за, к, с. 

Учить употреблять 

вопросительные слова Кто?, 

Что?, Куда?, Где? 
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Физическое развитие. 

Тема Основные дидактические задачи Методическая 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Крупная 

моторика 

Учить  перешагивать через препятствие, 

высотой 12-18 см. 

Учить приседать и вставать. 

Учить катать мяч, диаметром 20-25 см, в паре 

со взрослым вперед из исходного положения 

сидя, стоя. 

Совершенствовать навыки ходьбы в прямом 

направлении, сохраняя равновесие и 

постепенно включая движения рук. 

Учить подлезать под предметы, высотой 35-

40 см. 

Учить пролезать в обруч, диаметром 45 см. 

Совершенствовать навыки бега. 

Борисенко М.Г., 

Лукина Н.А. 

“Развитие общей 

моторики” 

 

 

Мелкая 

моторика 

рук 

Развивать тактильное восприятие. 

Упражнять в нанизывании предметов. 

Совершенствовать навыки работы с 

пластилином (разминать, раскатывать на 

столе, между ладошками, скатывать из него 

шарики, расплющивать). 

Учить проводить манипуляции с бумагой 

(мять, рвать, складывать). 

Борисенко М.Г., 

Лукина Н.А. 

“Развитие мелкой 

моторики” 

 

 

Ожидаемый результат 

Ребенок научится: 

-  перешагивать через препятствие, высотой 12-18 см. 

- приседать и вставать. 
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- катать мяч, диаметром 20-25 см, в паре со взрослым вперед из исходного 

положения сидя, стоя. 

- подлезать под предметы, высотой 35-40 см. 

- пролезать в обруч, диаметром 45 см. 

- навыкам работы с пластилином (разминать, раскатывать на столе, между 

ладошками, скатывать из него шарики, расплющивать). 

- проводить манипуляции с бумагой (мять, рвать, складывать). 

Развитие бытовых навыков. 

Тема Основные дидактические задачи 

 

Методическая 

литература 

 

Кормление 

 

Учить есть ложкой густую и жидкую пищу 

 

Приучать пользоваться салфеткой 

Приучать благодарить взрослого после еды 

(как умеет) 

Борисенко М.Г., 

Лукина Н.А. 

“Помоги мне 

сделать это самому” 

Раздевание Учить самостоятельно снимать шапку, обувь, 

шорты, колготки 

Борисенко М.Г., 

Лукина Н.А. 

“Помоги мне 

сделать это самому” 

Умывание Приучать мыть руки после прогулки, перед 

едой, по мере загрязнения. 

Учить пользоваться личным полотенцем-

насухо вытирать руки после мытья.  

 

Борисенко М.Г., 

Лукина Н.А. 

“Помоги мне 

сделать это самому” 

 

Ожидаемый результат 

Ребенок научится: 

- есть ложкой густую и жидкую пищу. 
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- пользоваться салфеткой. 

- благодарить взрослого после еды (как умеет). 

- самостоятельно снимать шапку, обувь, шорты, колготки. 

- мыть руки после прогулки, перед едой, по мере загрязнения. 

- пользоваться личным полотенцем-насухо вытирать руки после мытья. 

 

Конструирование, игра 

Тема Основные дидактические задачи Методическая литература 

 

 

 

 

 

 

 

-Учить делать перекрытия на устойчивой 

основе (скамья из кубиков и планки), 

обыгрывать постройку. 

- Учить делать перекрытия на менее 

устойчивой основе (ворота из двух 

кирпичиков и планки), обыгрывать 

постройку. 

- Учить делать ворота , поставив два 

кирпичика вертикально, один сверху 

горизонтально), обыгрывать постройку. 

Закревская О.В. «Развивайся, 

малыш!» ст.77 (27,28) 

 

Ожидаемый результат 

Ребенок научится: 

- делать перекрытия на устойчивой основе (скамья из кубиков и планки), 

обыгрывать постройку. 

-  делать перекрытия на менее устойчивой основе (ворота из двух кирпичиков и 

планки), обыгрывать постройку. 

-  делать ворота , поставив два кирпичика вертикально, один сверху 

горизонтально), обыгрывать постройку. 

 

Перспективное планирование по образовательной области  «Познавательное 

развитие» ФЭМП. 
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Область: «Познавательное  развитие» 

Тема 

месяца 

Основные задачи. Виды деятельности 

(для реализации 

поставленных 

задач) 

Методическая 

литература. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действия с предметами 
1.Нанизывать на стержень 

пирамидки 2—3 кольца 

одинакового размера  

 

Величина 

1.Собирать с помощью 

взрослого в определенной 

последовательности 

пирамидку на конусной 

основе, состоящую из 2—3 

колпачков разных размеров.  

 

 

 

Д/У « 

Нанизывание 

колец»  

 

 

Д/У « Собери 

пирамидку» 

 

 

 

 

 

Н.А. 

Карпухина. 

Конспекты 

занятий в 

ясельной 

группе 

детского сада. 

Стр. 71-72 

 

 

Октябрь 

 

 

Действия с предметами 

Совершенствовать 

разнообразные действия с 

предметами (открывать — 

закрывать, нанизывать — 

снимать, прокатывать, 

втыкать, шнуровать, 

накладывать)  

 

Величина 
Собирать пирамидку из 

четырех колец двух 

контрастных размеров 

Д/У « Протолкни 

фигурку» 

Д/У « Протолкни 

круглый предмет» 

Д/у  

 

Д/у «Что 

получилось? 

Д/у«Открой. 

закрой» 

Д/у «Надень 

колечко» 

Н.А. 

Карпухина. 

Конспекты 

занятий в 

ясельной 

группе 

детского сада. 

Стр. 114 

«Развивайся, 

малыш»  

О.В. 

Закревская 

Стр. 66 

 

Ноябрь 

 
Величина 

Обучать детей действиям с 

предметами:  

-открывать и закрывать 

одноместную матрешку,  

-вкладывать меньшие 

предметы в большие и 

вынимать  их. 

 

 

 

 

 

 

Д/У « Одноместная 

матрешка» 

 

Н.А. 

Карпухина. 

Конспекты 

занятий в 

ясельной 

группе 

детского сада. 

Стр.92 

 

Декабрь 

 
Цвет 

Совершенствовать 

Д/У «Башня из 

двух кубиков 

Н.А. 

Карпухина. 
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разнообразные действия с 

предметами (красный, синий).  

 

синего цвета» 

Д/У «Башня из 

трех кубиков 

красного  цвета» 

Д/У «Башня из 

четырех 

кирпичиков синего 

цвета» 

Д/У «Башня из 

четырех 

кирпичиков 

красного  цвета» 

Конспекты 

занятий в 

ясельной 

группе 

детского сада. 

Стр. 131 

 

Январь 

 

 

Форма 
Совместно с взрослым 

обыгрывать постройки с 

использованием сюжетных 

игрушек. 

 

Величина 
Совершенствовать 

разнообразные действия с 

предметами ориентируясь на 

их величину (большой, 

маленький) 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Помоги одеть 

куклу» 

Д/и «Большой и 

маленький» 

 

Н.А. 

Карпухина. 

Конспекты 

занятий в 

ясельной 

группе 

детского сада. 

Стр. 30 

Стр.105 

 

Февраль 

 
Форма 

Знакомить детей с некоторыми 

формами (кубик, кирпичик, 

призма), «опредмечивая» их 

(призма — крыша)  

 

Д/у «Построй 

домик» 

Н.А. 

Карпухина. 

Конспекты 

занятий в 

ясельной 

группе 

детского сада. 

Стр. 142 

 

Перспективное планирование по образовательной области  «Художественно 

– эстетическое развитие» (рисование). 

Месяц № Тема Программное 

содержание 

Литература 
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С
ен

тя
б

р
ь
 

 

1-2 я 

неделя. 

«Спрячь Картинку» Учить ребенка  

правильно держать в 

руке карандаш 

(фломастер); 

самостоятельно 

рисовать (черкание); 

формировать интерес к 

изобразительной 

деятельности 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 

стр11 

3-4я 

неделя. 

«Калики –маляки»  Учить ребенка  

правильно держать в 

руке карандаш 

(фломастер); 

самостоятельно 

рисовать (черкание); 

видеть в линиях и их 

пересечениях 

предметы; формировать 

интерес к рисованию. 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е. А 

стр 12 

О
к
тя

б
р

ь
 

 

1-я 

неделя. 

«Нарисованныеистори

» 

Учить ребенка  видеть 

изображения на бумаге; 

формировать интерес к 

рисованию. 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А. 

стр 13 

2-я 

неделя. 

«Палочки» Учить ребенка 

правильно держать в 

руке карандаш 

(фломастер) рисовать 

палочки –прямые 

вертикальные линии: 

формировать интерес к 

рисованию. 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко 

Е.Астр 14 



27 
 

3-я 

неделя. 

«Грибы» Учить ребенка 

правильно держать в 

руке карандаш 

(фломастер); рисовать 

палочки — прямые 

вертикальные ли¬нии; 

не выходить за границу 

рисунка; формировать 

интерес к рисованию. 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 

стр 16 

4-я 

неделя. 

«Дождь» Учить ребенка 

правильно держать в 

руке карандаш 

(фломастер); рисовать 

палочки — прямые 

вертикальные ли¬нии; 

не выходить за границу 

рисунка; формировать 

интерес к рисованию. 

.Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 

стр 21 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

  

 

1-я 

неделя. 

«Цветы» Учить ребенка 

правильно держать в 

руке 

карандаш(фломастер) 

рисовать палочки –

прямые вертикальные 

линии; не выходить за 

границы 

ограничительной линии 

– «травы», формировать 

интерес к рисованию 

. Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 

стр 18 

2-я 

неделя. 

«Нитки для шариков» Учить ребенка 

правильнодержать в 

руке 

карандаш(фломастер) 

рисовать палочки –

прямые вертикальные 

линии; регулировать 

длину линии, не 

выходить за границы 

листа бумаги; 

формировать интерес к 

рисованию. 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 

стр 19 
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3-я 

неделя. 

«Дорожки» Учить ребенка 

правильно держать  в 

руке карандаш 

(фломастер); рисовать 

«дорожки» прямые  

горизонтальные  линии; 

развивать интерес к 

рисованию. 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 

стр 23 

4-я 

неделя. 

«Дорожка для 

зайчика» 

Учить ребенка 

правильно держать  в 

руке карандаш 

(фломастер); рисовать 

«дорожки» прямые  

горизонтальные  линии; 

развивать интерес к 

рисованию. 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 

стр 23 

Д
ек

аб
р

ь 

 

1-я 

неделя. 

«Круги» Учить ребенка 

правильно держать в 

руке карандаш 

(фломастер); рисовать 

круги, располагать их 

равномерно на листе 

бумаги, формировать 

интерес к рисованию 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 

стр 24 

2-я 

неделя. 

«Мячи» Учить ребенка 

правильно держать в 

руке карандаш 

(фломастер); рисовать 

круги, располагать их 

равномерно на листе 

бумаги, формировать 

интерес к рисованию 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 

стр 25 

3-я 

неделя. 

«Воздушные шарики» Учить ребенка 

правильно держать в 

руке карандаш 

(фломастер); рисовать 

круги; формировать 

интерес к рисованию 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 

стр 26 
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4-я 

неделя. 

«Новогодняя елка» Учить ребенка 

правильно держать в 

руке карандаш 

(фломастер); рисовать 

маленькие круги, во 

время рисования не 

выходить заграницы 

контура; формировать 

интерес к рисованию 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 

стр 28 

Знакомство с красками 

Я
н

в
ар

ь
 

 

1-я 

неделя. 

«Цветная вода» Познакомить ребенка с 

акварельными 

красками; научить 

разводить краски в 

воде;пользоваться 

кисточкой; закреплять 

знания цветов; 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию. 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 

стр 36 

2-я 

неделя. 

«Смешиваем  краски» Продолжать знакомить  

ребенка с акварельными 

красками; учить 

правильно пользоваться 

кисточкой, закреплять 

знания основных 

цветов, знакомить с 

новыми цветами и 

оттенками; 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию. 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 

стр 37 

3-я 

неделя. 

«Рисование на мокрой 

бумаге» 

Продолжать знакомить 

ребенка с акварельными 

красками; учить 

ребенка правильно 

пользоваться 

кисточкой;закреплять 

знания основных 

цветов, знакомить с 

новыми цветами и 

оттенками; 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 

стр 38 
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формировать интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию. 

4-я 

неделя. 

«Спрячь зайку» Учить ребенка рисовать 

гуашью, с 

использованием губки; 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию. 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 

стр 39 

Рисование пальцами 

Ф
ев

р
ал

ь 

1-я 

неделя. 

«Зимняя полянка» Учить ребенка рисовать 

красками при помощи 

пальцев; формировать 

интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию. 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 

стр 40 

2-я 

неделя. 

«Конфети»  Продолжать  учить 

ребенка  рисовать 

красками при помощи 

пальцев; знакомить с 

цветом , закреплять 

знания цветов; 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию. 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 

стр. 41 

3-я 

неделя. 

«Ягоды» Закрепить навык 

рисования красками 

при помощи пальцев; 

закрепить знание 

цветов; формировать 

интерес к рисованию; 

развивать бытовые 

навыки. 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 

стр. 43 

4-я 

неделя. 

«Нарядим елочку» Учить ребенка 

самостоятельному 

рисованию красками 

при помощи пальцев по 

образцу(без показа); 

уточнять и закреплять 

знания цветов; 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 

стр 44 
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формировать интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию, развивать 

бытовые навыки. 

Рисование ладошками 

М
ар

т 

 

1-я 

неделя. 

 

 

«Ладошки» 

Учить ребенка рисовать 

ладошками,; 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию, развивать 

бытовые навыки. 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 

стр 45 

2-я 

неделя. 

«Птички» Учить ребенка рисовать 

ладошками ; уточнять и 

закреплять знания 

цветов; формировать 

интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию; развивать 

бытовые навыки. 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 

стр 46 

3-я 

неделя. 

«Фруктовый сад»  Закрепить навыки 

рисования ладонями  и 

пяльцами;уточнять и 

закреплять знания 

цветов; формировать 

интерес к рисованию; 

развивать бытовые 

навыки. 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 

стр 48 

4-я 

неделя. 

«Знакомство с 

кисточкой» 

Научить детей рисовать 

красками , используя 

кисть, уточнять и 

закреплять знание 

цветов, формировать 

интерес и 

положительное 

отношение к рисованию 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 

стр 48 

А
п

р
ел

ь 

 

1-я 

неделя. 

«Листопад» Продолжать учить 

ребенка  рисовать 

красками, используя 

кисть; уточнять и 

закреплять знание 

цветов, формировать 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 
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интерес и 

положительное 

отношение к рисованию 

стр51 

2-я 

неделя. 

«Дорожки» Научить ребенка  

рисовать кисточкой 

поверх эскиза 

(рисование прямых 

горизонтальный  

линий);формировать 

интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию.  

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 

стр 52 

3-я 

неделя. 

«Столбы вдоль 

дороги» 

Продолжать учить 

ребенка рисовать 

кисточкой поверх 

эскиза (рисование 

прямых  вертикальных 

линий)формировать 

интерес и 

положительное 

отношение к рисованию 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 

стр 53 

4-я 

неделя. 

«Шарики» Научить ребенка  

рисовать кисточкой 

поверх эскиза , 

наносить мазки, 

закреплять знания 

цветов, формировать 

интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию. 

.Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 

стр 53 

М
ай

 

 

1-я 

неделя. 

«Солнышко и облака» Научить ребенка 

рисовать кисточкой 

поверх эскиза        ( 

рисование кругов, 

овалов и прямых 

линий), наносить мазки, 

закреплять знания 

цветов, формировать 

интерес и 

положительное 

отношение к рисованию. 

. Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 

стр 54 

Рисование с помощью штампа 
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2-я 

неделя. 

«Кубики» Научить ребенка 

рисовать красками с 

помощью штампа, 

используя деревянные 

фигурки; 

ориентироваться на 

листе бумаги; уточнять 

и закреплять знания 

цветов и форм; 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к рисованию. 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 

стр 55 

3-я 

неделя. 

«Мячи» Научить ребенка 

рисовать красками с 

помощью штампа, 

используя разрезные  

овощи; ориентироваться 

на листе бумаги, 

уточнять и закреплять 

знания цветов и форм, 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к рисованию. 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 

стр 57 

4-я 

неделя. 

«Звездочки» Продолжать учить 

ребенка рисовать с 

помощью штампа, 

ориентироваться  на 

листе бумаги, уточнять 

знания цветов и форм ; 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к рисованию. 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 1-3 

года 

Янушко Е.А 

стр 58 
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Перспективное планирование по образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» (лепка). 

месяц № Тема Программное 

содержание 

Литература 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

3-я 

неделя. 

«Вот такое 

тесто» 

Познакомить ребенка с 

тестом; научить 

разминать тесто 

пальцами и ладонями 

обех рук; формировать 

интерес к работе с 

тестом; развивать 

мелкую моторику  

Лепка  с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.А стр11 

4-я 

неделя. 

Тесто шлеп-

шлеп 

Продолжать знакомить  

детей с тестом. Его 

свойствами; учить 

шлепать ладонями 

обеих рук по 

тестуформировать 

интерес к работе с 

тестом; развивать 

мелкую моторику   

Лепка  с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е. А стр 12 

О
к
тя

б
р

ь
 

 

1-я 

неделя. 

«Спрячь 

шарик» 

Продолжать знакомить 

детей с тестом и его 

свойствами; научить 

разминать тесто 

пальцами и ладонями 

обеих рук; 

формировать интерес к 

работе с тестом; 

развивать мелкую 

моторику. 

Лепка с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.А. стр 12 

2-я 

неделя. 

«Достань 

предмет» 

Продолжать знакомить 

детей с тестом и его 

свойствами; научить 

разминать тесто 

пальцами и ладонями 

обеих рук; 

формировать интерес к 

работе с тестом; 

развивать мелкую 

моторику. 

Лнепка с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.Астр 13 
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3-я 

неделя. 

«Покормим 

птиц» 

Продолжать знакомить 

детей с тестом и его 

свойствами; научить 

отщипывать маленькие 

кусочки теста от 

большого куска; 

формировать интерес к 

работе с тестом; 

развивать мелкую 

моторику. 

Лепка раннего 

возраста 1-3 года 

Янушко Е.А стр 14 

4-я 

неделя. 

«Вот такой 

пластилин» 

Познакомить ребенка с 

пластилином и его 

свойствами; научить 

ребенка разминать 

пластилин пальцами и 

ладонями обеих рук;  

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику 

.Лепка с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.А стр15 

Н
о
я
б

р
ь 

 

1-я 

неделя. 

«Пластилиновая 

мозайка» 

Продолжать знакомить  

ребенка  с пластилином 

и его свойствами;; 

научить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от 

большого куска и 

прилеплять к плоской 

поверхности; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику 

. Лепка с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.А стр 16 

2-я 

неделя. 

«Блинчики» Продолжать знакомить 

ребенка с пластилином 

и его свойствами; 

учить сплющивать 

шарики из пластилина 

при помощи всех 

пальцев руки; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

Лепка с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.А стр 17 
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развивать мелкую 

моторику. 

3-я 

неделя. 

Готовим 

«котлеты» 

. Продолжать 

знакомить ребенка с 

пластилином и его 

свойствами; учить 

сплющивать шарики из 

пластилина при 

помощи придавливания 

ладонями к плоской 

поверхности; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать , мелкую 

моторику. 

Лепка с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.А стр 23 

4-я 

неделя. 

«Покормим 

курочек» 

Продолжать знакомить 

ребенка с пластилином 

и его свойствами; 

научить надавливать 

указательным пальцем 

на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его 

к основе, располагать 

пластилиновые шарики 

на равном расстоянии 

друг от друга; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Лепка с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.А стр 24 

Д
ек

аб
р

ь 

 

1-я 

неделя. 

«Конфеты на 

тарелочке» 

. Продолжать 

знакомить ребенка с 

пластилином и его 

свойствами; учить 

надавливать 

указательным пальцем 

на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его 

к основе, располагать 

пластилиновые шарики 

на равном расстоянии 

друг от друга; 

Лепка  с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.А стр 25 
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формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику 

2-я 

неделя. 

«Витамины в 

баночке» 

Продолжать знакомить 

ребенка с пластилином 

и его свойствами; 

учить надавливать 

указательным пальцем 

на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его 

к основе, располагать 

пластилиновые шарики 

на равном расстоянии 

друг от друга; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Рисование с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.А стр 27 

3-я 

неделя. 

«Снег идет» Продолжать учить 

ребенка надавливать 

указательным пальцем 

на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его 

к основе, располагать 

пластилиновые шарики 

на равном расстоянии 

друг от друга; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Лепка  с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.А стр 28 

4-я 

неделя. 

«Мухомор» . Научить ребенка 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от 

куска и скатывать из 

них шарики диаметром 

5—7 мм, надавливать 

указательным пальцем 

на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его 

к основе, располагать 

Лепка с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.Астр 29 
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шарики на равном 

расстоянии друг от 

друга; формировать 

интерес к работе с 

пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

 

Я
н

в
ар

ь
 

 

1-я 

неделя. 

«Яблоки» Продолжать учить 

ребенка отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от куска и 

скатывать из них 

шарики диаметром 7—

10 мм, надавливать 

указательным пальцем 

на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его 

к основе, располагать 

шарики на равном 

расстоянии друг от 

друга;формировать 

интерес к работе с 

пластилином; 

развивать мелкую 

Лепка с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.А стр 30 

2-я 

неделя. 

«Божья  

коровка» 

Продолжать учить 

ребенка отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от куска и 

скатывать из них 

шарики диаметром 7—

10 мм, надавливать 

указательным пальцем 

на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его 

к основе, располагать 

шарики на равном 

расстоянии друг от 

друга; соблюдать 

симметричность 

рисункаформировать 

интерес к работе с 

пластилином; 

развивать мелкую 

Лепка с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.А стр 32 
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3-я 

неделя. 

«Солнышко» Продолжать учить 

ребенка 

надавливающим 

движением 

указательного пальца 

размазывать пластилин 

на картоне; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Лепка с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.А стр 36 

4-я 

неделя. 

«Ежик» Продолжать учить 

ребенка отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от куска и 

скатывать из них 

шарики диаметром 7—

10 мм, надавливать 

указательным пальцем 

на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его 

к основе, располагать 

шарики на равном 

расстоянии друг от 

друга; формировать 

интерес к работе с 

пластилином; 

развивать мелкую 

Лепка с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.А стр 37 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

1-я 

неделя. 

Шоколад с 

орехами 

Учить ребенка 

вдавливать детали в 

пластилин 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мел кую 

моторику. 

Лепка с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.А стр 47 

2-я 

неделя. 

«Бусы» Учить ребенка 

вдавливать детали в 

пластилиновую основу 

в определенном 

порядке, создавая 

изображение; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

Рисование с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.А стр. 48 
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развивать мелкую 

моторику. 

3-я 

неделя. 

«Булка с 

изюмом» 

. Учить ребенка  

вдавливать детали в 

тестяную основу; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Лепка  с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.А стр. 49 

4-я 

неделя. 

«Гусеница» . Учить ребенка  

вдавливать детали в 

тестяную основу; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику 

Лепка с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.А стр 49 

 

М
ар

т 

 

1-я 

неделя. 

«Цветок» Продолжать учить 

детей вдавливать 

детали в 

пластилиновую основу, 

создавая изображение; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

мотори¬ку; 

способствовать 

развитию фантазии. 

Лепка  с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.А стр 50 

2-я 

неделя. 

«Рыбка» . Продолжать учить 

детей вдавливать 

детали в тесто, 

создавая изображение; 

способствовать 

развитию воображения; 

формировать интерес к 

работе с тестом; 

развивать мелкую 

моторику. 

Лепка  с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.А стр 52 

3-я 

неделя. 

«Бабочка» Продолжать учить 

детей вдавливать 

детали в тесто, 

создавая изображение; 

способствовать 

развитию воображения; 

Лепка с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.А стр 52 
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формировать интерес к 

работе с тестом; 

развивать мелкую 

моторику 

4-я 

неделя. 

«Щетка» Научить ребенка 

вдавливать детали в 

пластилин в 

определенном порядке, 

создавать объемную  

поделку, анализируя 

представленный 

образец; формировать 

интерес к работе с 

пластичными 

материалами; 

развивать мелкую 

моторику рук. 

Лепка с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.А стр 54 

А
п

р
ел

ь 

 

1-я 

неделя. 

«Одуванчик» Продолжать учить 

ребенка вдавливать 

детали в пластилин, 

создавать объемную 

поделку, формировать 

интерес к работе с 

пластичными 

материалами4 

развивать мелкую 

моторику. 

Лепка  с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.А стр55 

2-я 

неделя. 

«Булочки» Научить ребенка 

скатывать шарики из 

теста на плоской 

поверхности; 

формировать интерес к 

работе с тестом; 

развивать мелкую 

моторику. 

Лепка  с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.А стр 61 

3-я 

неделя. 

«Пирожки» Научить ребенка 

скатывать шарики из 

теста в руках (на 

весу)формировать 

интерес к работе с 

тестом; развивать 

мелкую моторику 

Лепка  с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.А стр 61 

4-я 

неделя. 

«Апельсины» Научить ребенка 

скатывать из 

Лепка с детьми 

раннего возраста 1-
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пластилина шарики; 

формировать интерес к 

работе с пластилином ; 

развивать мелкую 

моторику . 

3 года 

Янушко Е.А стр 62 
М

ай
 

 

1-я 

неделя. 

«Конфеты» Научить ребенка 

скатывать шарики 

среднего размера; 

формировать интерес к 

работе с пластилином 

;развивать мелкую 

моторику 

Лепка  с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.А стр 63 

 

2-я 

неделя. 

«Яблоки» Закрепить  у ребенка 

навык скатывания 

шариков из пластилина; 

научить вдавливать 

детали в пластилин, 

прижимать, 

пластилиновые детали; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Лепка  с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.А стр 66 

3-я 

неделя. 

«Колбаска» Научить ребенка 

раскатывать из 

пластилина колбаски ; 

формировать интерес к 

работе с пластилином, 

развивать мелкую 

моторику. 

Лепка с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.А стр 67 

4-я 

неделя. 

«Змейка» Закрепить у ребенка 

раскатывание длинных 

колбасок» научить 

сплющивать один 

конец пластииновой 

колбаски и заострять 

другой конец; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Лепка с детьми 

раннего возраста 1-

3 года 

Янушко Е.Астр 69 
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Перспективное планирование по образовательной области  «Художественно 

– эстетическое развитие» (конструирование). 

Конструктивная деятельность (в режимных моментах) 

Сентябрь 

 

Домик для Петушка 

Привлечь внимание ребенка к строительному материалу к 

его конструктивным возможностям. Познакомить с 

геометрической фигурой кубик, крыша (призма) 

Домик для собачки Продолжать знакомить конструктивными возможностями 

строительного материала, помочь ребенку удерживать 

внимание  на постройках и способствовать речевому 

выражению эмоций. 

Октябрь 

Дорожки.  Стимулировать желание ребенка конструировать.  

Продолжать помогать, детям овладевать простыми 

конструктивными приёмами (плотно прикладывать 

кирпичики к друг другу узкими короткими гранями).  

Учить сооружать по показу способов конструирования 

дорожки двух цветов; удлинять дорожки двумя 

способами: прикладывая новые кубики или заменяя 

кубики новыми пластинками. Учит называть детали, их 

свойства (кирпичик красный, короткий, пластина зелёная, 

длинная). Побуждать к речевому и игровому общению.  

Дорожки «короткая 

длинная полоска». 

Упражнять   в строительстве широких дорожек способом 

прикладывания кирпичиков друг к другу длинными 

узкими гранями. Приобщать к плоскостному 

конструированию (выкладывание дорожек из коротких и 

длинных прямоугольников). Формировать понятия 

«широкая длинная дорожка» 

Ноябрь 

Мебель. Учить  сооружать простые предметы мебели по показу 

способов конструирования (кровать из лежащей 

пластины и приставленных к ней с двух сторон 

вертикально стоящи кирпичиков, диван из лежащих 

пластин и плотно стоящих кирпичиков, диван из 

лежащих пластин и плотно стоящих кирпичиков вдоль 

одной стороны, стул из кубка и приставленного к нем 

кирпичика.  

Приобщать к анализу построек. Учить преобразовывать 

постройки в длину (чтобы кукла поместилась), удлиняя 

или заменяя часть постройки более длительной деталью.  

Побуждать детей рассказывать о том, как они строили и 

для кого, отвечать на вопросы. (Какие использованы 

детали? Как они установлены? Как детали сочетаются по 

цвету? И так далее.) Подводить к анализу построек. 
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Куклы.  Приобщить к конструированию по элементарным 

рисункам-схемам из двух деталей (стул, стол, тумбочка). 

Учить строить широкую кровать из кирпичиков, 

приставленных друг к другу узкими длинными гранями; 

кресло из двух плотно стоящих рядом кубиков и 

приставленных к ним трёх кирпичиков.  

Формировать понятия «узкая, широкая кровать», «кресло 

длиннее стула, а диван длиннее кресла» и т.д.  

Декабрь 

Ворота.  Учить  конструировать ворота с простым перекрытием по 

образцу, сделанному педагогом, и по показу приёмов 

конструирования (из шести кубиков и пластины). Учить 

преобразовывать постройку в высоту способом 

надстраивания («Перестрой ворота, чтобы эта машина 

смогла в них проехать»). Подводить к анализу образца (с 

помощью педагога): рассматривать постройки, выделять 

их части, рассказывать, из каких деталей и как построена 

каждая часть. Содействовать игровому общению.  

Ворота.  Продолжать учить  строить ворота по образцам (2-3 

вида), построенным из разных деталей (на усмотрение 

педагога). Упражнять в анализе простых рисунков-схем 

ворот (например, столбики из брусков, перекрытие из 

большой призмы). Упражнять в различении построек по 

высоте.  

Январь 

 

 

Заборчик 

 

Побуждать  устанавливать кирпичики на длинную грань, 

плотно приставляя друг другу, используя образец 

воспитателя. 

Заборчик из кубиков  

и кирпичиков 

Совершенствовать навык в постройках  заборчик, чередуя 

строительные  детали на плоскости по прямой. 

Побуждать ребенка  пояснить  свои действия  словами и 

простыми фразами, отвечать на вопросы  воспитателя. 

Феврадь 

Маленькая машинка Познакомить  с приемом накладывания деталей друг на 

друга и с новой строительной  деталью – пластиной. 

Автобус 

 

 

Продолжать знакомить  с приемом накладывания одной  

формы на другую, закреплять узнавание и называние 

цветов геометрических фигур. 
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Поезд Закрепить навык  ребенка в постройках транспортных 

средств, используя кирпичики, кубики и пластины. 

Формировать понятие величины и цвета. Побуждать  

ребенка пояснить  свои действия. Называть цвет, 

величину, и геометрическую форму строительных 

деталей. 

Март 

Скамеечка для 

матрешки 

Продолжать знакомить ребенка со строительным 

материалом – простейшими перекрытиями , несложными  

постройками. Развивать наблюдательность , внимание , 

цветовое восприятие, трудолюбие, умение по образцу 

выполнять несложные действия . формировать 

аккуратность в процессе работы по образцу. 

Большая и маленькая 

скамеечка 

Побуждать к обследованию деталей и 

экспериментированию с ними и игрушками, закреплять 

величину, цвет, название деталей: пластина, кубик. 

Отвечать на вопросы воспитателя, закреплять 

последовательность  своих действий в постройке.  

Апрель 

 

Разноцветные 

постройки 

Закрепить навык построек из кирпичиков. Пластин 

разных по величине и цвету. Развивать 

наблюдательность, внимание. Побуждать  подбирать 

соответствующие строительные детали для своей 

постройки и объяснить последовательность  действий с 

ними. Формировать умение общаться и помогать в 

процессе обыгрывания построек, способствовать 

усвоению слов названий для обозначения строительных 

деталей. 

 

 

Домик с крышей 

Продолжать совершенствовать навык приема 

прикладывания  и накладывания.  Закрепить название  

строительных  деталей : кубик, кирпичик, пластина, 

крыша (призма) 

 

 

Май 

Домик с крышей Совершенствовать конструктивные  возможности  

ребенка в строительстве простых построек. Развивать 

наблюдательность , внимание, трудолюбие и желание 
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завершить свою постройку. Побуждать различать 

строительные детали по форме ,  величине, цвету, 

названию 

Домик с окошком Закрепить навыки, полученные ребенком в течении года, 

развивать наблюдательность, внимание. Побуждать 

ребенка завершить начатые постройки, формировать 

умение добиваться определенных результатов, 

способствовать  дружескими  взаимоотношениями  со 

взрослыми и сверстниками. 

 

Перспективно - тематическое планирование по образовательной области 

социально-коммуникативное развитие  

«Сюжетно-ролевые игры»  (в режимных моментах)  

Сентябрь  

«Лечим мишку» Пополнить игровые действия, развивать речь , использовать 

в активной речи глаголы «пришить», «лечить», «оторвали», 

«уронили». 

«Накормим куклу 

кашей» 

учить  правильно называть предметы и их назначение, 

закреплять алгоритм использования предметов посуды при 

приеме пищи. 

развивать игровые умения и навыки, обогащать словарный 

запас: кукла, стол, стульчик, фартук, салфетка, тарелка, 

ложка, чашка, кастрюля, чайник. 

закреплять умения объединятся в группы, воспитывать 

уважительное отношение кдруг другу и бережное 

отношение к игрушкам. 

Октябрь  

Путешествие на 

поезде 

учить реализации игрового замысла, 

поддерживать ролевой диалог, 

развивать положительные взаимоотношения между детьми 

 

Магазин  

- Уточнить знания о работе в магазине 

- Закрепить знания о предметах торговли 

- Закрепить знания о продуктах 

- Закрепить знание цветов 

- Стимулировать использование в речи простых 

предложений 

- Воспитать уважение к работе продавца 

- Развивать внимательность, наблюдательность. 

 

Дидактические игры на развитие сенсорики: 

«Кукла едет в магазин игрушек», «Магазин продукты». 
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Дидактические игры по работе с предметами: 

«Овощи – знакомство» Лото по теме, «Фрукты для 

компота» Пазлы по теме, Набор картинок по теме для 

фланелеграфа. 

Ноябрь  

«Кукла Юля на 

приеме у врача» 

Продолжать знакомить с характерными признаками зимы, с 

предметами зимней одежды. 

Развивать речь ребенка, обогащать их словарь 

существительными, обозначающими предметы (белый 

халат, шапочка, фонендоскоп, шпатель, зеркало, шприц, 

глаголами, указывающими на способы оказания помощи 

(жалеть, помочь, вылечить, предложить). 

Учить детей проявлять заботу о кукле Юле. 

 

 

 

Кухня  

- Расширить представления  о возможностях игр с куклой 

на кухне 

- Закрепить знания о предметах для приготовления пищи 

- Повторить названия овощей, фруктов 

- Различать цвета 

- Стимулировать использование в речи глаголов, 

прилагательных 

- Развивать внимательность, наблюдательность 

Дидактические игры на развитие сенсорики: 

«Кукла обедает», «Кукла варит кашу». 

 

Дидактические игры по работе с предметами: 

 «Сервиз чайный для куклы» Набор картинок по теме для 

фланелеграфа, «В чём можно сварить кашу?»  Пазлы для 

детей раннего возраста по теме. 

 

 

Декабрь  

Больница - Уточнить знания о работе врача 

- Закрепить знания о медицинских принадлежностях, 

инструментах 

- Закрепить знание цветов 

- Стимулировать использование в речи простых 

предложений 

- Воспитать уважение к работе врача 

- Развивать внимательность, наблюдательность. 

Дидактические игры на развитие сенсорики: 
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«Кукла заболела», «Лечим мишке лапу». 

 

Дидактические игры по работе с предметами: 

«Одежда для врача» Набор картинок по теме, «Айболит 

лечит зверей»  Набор картинок по теме для фланелеграфа. 

Гараж - Уточнить знания  о работе транспорта 

- Обогатить словарь детей названиями машин, их частей 

(колесо, кабина) 

- Закрепить названия цвета, размера 

- Учить устанавливать сходство между предметами 

- Учить различать легковой, грузовой транспорт 

- Стимулировать использование в речи простых 

предложений 

- Воспитать уважение к работе водителя 

- Развивать внимательность, наблюдательность. 

 

Дидактические игры на развитие сенсорики: 

«Мы строим гараж», «Покатаем на машинке зверей», 

«Куклы катаются на машине» 

 

Дидактические игры по работе с предметами: 

«Наши машины, все виды» Лото по теме, «Из чего состоит 

машина» Набор картинок по теме для фланелеграфа. 

Январь 

 Ванная комната  

Цели и задачи:  

- Закрепить знания  о предметах туалета, ванной комнаты 

- Повторить названия: ванна, тазик, ведро 

- Различать цвета, величину 

- Стимулировать использование в речи глаголов, 

прилагательных 

- Развивать внимательность, наблюдательность 

 

Дидактические игры на развитие сенсорики: 

«Кукла купается», «Кукла стирает» 

Дидактические игры по работе с предметами: 

«Что нужно для умывания?» Набор картинок по теме для 

фланелеграфа, 

     «Мойдодыр -для куклы» Набор картинок по теме для 

фланелеграфа. 

Кукольный уголок - Расширить представления  о возможностях игры с куклой. 

- Закрепить знания о предметах одежды и мебели 

- Упражнять в различении и познавании цветов 

- Стимулировать использование в речи глаголов и 
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прилагательных 

- Развивать мелкую моторику рук 

- Воспитывать бережное отношение к кукле 

- Развивать внимательность, наблюдательность 

- Обучать игровым действиям 

 

Дидактические игры на развитие сенсорики. 

«Кукла обедает», «Куклы пляшут», «К куклам в гости», 

«Угостим Машиных гостей», «Я и кукла». 

 

Дидактические игры по работе с предметами: 

 «Оденем куклу» Лото по теме, «Уложим куклу спать» 

Набор картинок по теме для фланелеграфа 

Февраль  

Игра «Семья»                                                      Побуждение творчески воспроизводить в игре быт семьи. 

Игровой материал. Куклы, мебель, посуда, ванночка для 

купания, строительный материал, игрушки-животные. 

Подготовка к игре. Наблюдения за работой няни, 

воспитательницы в группах детей второго года жизни; 

наблюдение за тем, как мамы гуляют с детьми. Чтение 

художественной литературы и рассматривание 

иллюстраций: Е. Благинина «Аленушка», 3. Александрова 

«Мой мишка». Постройка мебели. 

Игра «Строители»                                                       Ознакомление  с трудом строителей. Обучение детей 

устанавливать взаимоотношения в игре. 

Игра-занятие «У кукол новоселье» (постройка мебели). 

Рассматривание картин «Строим дом», «Дети играют в 

кубики». Чтение стихотворения «Плотник» из книги Е. 

Тихеевой «Игры и занятия малых детей». Чтение 

произведения С. Баруздина «Кто построил этот дом». 

Рассматривание фотографий из серии «Маленькие 

строители». Конструирование гаража, домика, дорожки. 

Рисование на тему «Забор», «Дом». 

Март 

Игра «Лиса»                              

  

Развитие у ребенка  способности принять на себя роль 

животного. 

Знакомство с отличительными признаками лисы по 

картинкам, иллюстрациям, чтение стихов и рассказов  про 

лису. 

Игра «Медвежата»  Развитие у ребенка способности принять на себя роль 

животного. 

Знакомство с отличительными признаками медведя по 

картинкам, иллюстрациям. Чтение стихов и рассказов про 

мишку. 
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     Игра «Кошка»                                                       Развитие у детей способности принять на себя роль 

животного. 

Знакомство с отличительными признаками медведя по 

картинкам, иллюстрациям. Чтение стихов и рассказов про 

кошку.  

Апрель 

Игра «Ветер и 

листочки» 

Развитие у детей способности принять на себя роль 

неодушевленного предмета. Воспитание любви к природе. 

. Наблюдения за листьями и ветром на улице. 

Рассматривание иллюстраций, картин. Чтение 

стихотворений и рассказов о природе. 

Игра «Самолет»                       Развитие у детей способности принять на себя роль 

предмета. 

Рассматривание картинок и иллюстраций с изображением 

самолета. Экскурсия в аэропорт, магазин. Чтение 

стихотворений и рассказов про самолеты. 

Май 

«Путешествие с 

Доктором 

Айболитом» 

. Учить ребенка игровым действиям, их выполнению в 

определенной последовательности: осмотр шпателем зева, 

послушать трубкой (фонендоскопом) грудку, спинку, 

измерение температуры градусником, лечение таблетками.  

2. Учить пользоваться игрушками – заместителями, 

выполнять роль врача, мамы.  

3. Учить уступать и обмениваться игрушками и ролями.  

4. Развивать слуховое внимание, восприятие, памяти путем 

названия предметов для лечения куклы, запоминание 

последовательности лечения.  

5. Воспитывать заботливое отношение к заболевшей кукле. 

Печем пирожки Учить ставить игровые цели, выполнять соответствующие 

игровые действия, ходить в окружающей обстановке 

предметы, необходимые для игры,подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 

Знакомить детей с процессом приготовления пирожков и 

правилами безопасности на кухне 

Развивать игровые умения и навыки,обогащать словарный 

запас словами-начинка,противень,тесто,духовка. 

Прививать желание помогать маме на кухне,воспитывать 

уважение к чужому труду,закреплять умение объединятся 

в группы в игре,выполнять игровые действия 
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Перспективно - тематическое планирование по образовательной области 

социально-коммуникативное развитие  

Формирование КГН (в режимных моментах) 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Совершенствовать КГН, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать 

формировать умение правильно пользоваться мылом, аккуратно 

мыть руки,  лицо, уши; насухо вытираться после умывания, 

вешать полотенце на место, пользоваться расческой, носовым 

платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: 

правильно пользоваться столовыми приборами, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу  с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. 

 

Перспективно - тематическое планирование по образовательной области 

социально-коммуникативное развитие  

Трудовая деятельность (в режимных моментах) 

Сентябрь  Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности.  

Октябрь  Учить закладывать основы  усвоения навыков 

самообслуживания. 

Ноябрь  Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада.  

Декабрь  Формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой (помогать накрывать на стол к обеду: раскладывать 

ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.).  

Январь Учить различать  и использовать предметы в быту и в труде в 

соответствии с их назначением 

Февраль Закреплять навыки одевания и раздевания 

Март Формировать желание ухаживать за растениями в группе 

Апрель Учить  пользоваться расческой и ухаживать за ней 

Май Формировать представление о приеме посева урожая 

 

 

Перспективно - тематическое планирование по образовательной области 

социально-коммуникативное развитие  

Формирование ОБЖ (в режимных моментах) 

Сентябрь  Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении 

на дорогах  

Октябрь  Знакомить с источниками опасности дома.  

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами  
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Ноябрь  Знакомить с правилами поведения в природе.  

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Декабрь  Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой 

и неживой природе  

Январь Способствовать  формированию элементарных правил личной 

гигиены, побуждать к самостоятельному их выполнению. 

Февраль Способствовать формированию привычки к здоровому образу 

жизни; соблюдению режима, выполнение утренней гимнастики. 

Март Формировать знания об источниках опасности в группе. 

Апрель Формировать представление как правильно себя вести если 

потерялся на улице. 

Май Формировать представления о ядовитых растениях и грибах и 

правилах обращения с ним. 

 

Перспективное- тематическое планирование по  чтению художественной 

литературы 

Месяц Название произведений  для чтения 

художественной литературы 

Репертуар 

Сентябрь «Ладушки, ладушки» ; «Петушок, петушок» 

«Водичка, водичка»  сказка «Курочка ряба» 

А.Барто «Бычок» 

Потешки, сказки, 

поэзия 

Октябрь «Баю-бай, баю-бай»; «Киска, киска,  киска 

брысь»  «Колобок»  А.Барто «Мячик» 

Потешки, сказки, 

поэзия 

 

Ноябрь «Большие ноги»; «Как у нашего кота»; 

Пошел кот под мосток» «Репка» А.Барто 

«Мишка» 

Потешки сказка, поэзия 

Декабрь «Как коза  избушку  построила»;  

З.Александрова «Прятки» А.Барто «Слон» 

Сказка, поэзия 

Январь «Курочка ряба»; В. Берестов «Курица с 

цыплятами»; В.Жуковский  «Птичка»; 

С.Маршак «Слон» 

Кукольный театр, 

поэзия 

Февраль «Колобок»; С.Маршак «Тигренок»; 

«Ладушки, ладушки» ; «Петушок, петушок» 

 

Кукольный театр, 

поэзия, потешки 

Март «Репка»; «Баю-бай, баю-бай»; «Киска, киска,  

киска брысь»  ; С.Маршак «Совята» 

Кукольный театр, 

потешки, поэзия 

Апрель Т.Александрова «ХрюшаиЧушка»(сокр); 

В.Сутеев «Цыпленок и утенок»;К.Чуковский 

«Цыпленок» 

проза 

Май Е.Чарушин «Курочка»; Л.Пантелеев «Как 

поросенок говорить научился»; «Как коза 

построила избушку» 

Поэзия, сказки 
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     Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а 

также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой 

речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. При 

планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая 

имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного 

восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой 

моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

   Учитывая быструю утомляемость детей с ЗПР, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог 

увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять 

различные формы поощрения дошкольников. 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Форма организации занятий – подгрупповая  и индивидуальная. При 

формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени 

выраженности нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в 

зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. 

   Индивидуальные занятия составляют существенную часть  работы 

учителя-логопеда в течение двух дней в неделю Они направлены на 

осуществлении коррекции индивидуальных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой. В индивидуальном плане отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе  обследования 

нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с 

ЗПР. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями ребенка 2-3 лет, продолжительность 

индивидуальных занятий 10  минут. 

2.3. Поддержка детской инициативы 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

- Обеспечить условия для музыкальных движений под популярную музыку. 

- Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 
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- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. 

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы. 

2.4.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 

отношениях, поэтому в дошкольных учреждениях создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в занятиях, спортивных праздниках, 

викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги 

работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

В коррекционной группе учитель – логопед  и другие специалисты 

привлекают  родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних консультациях,  еженедельно в письменной форме  и на 

стендах родительского уголка. Рекомендации родителям и домашние занятия 

родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. Для каждого ребенка 

учтены его индивидуальные особенности развития.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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-  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

-  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

-  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

-  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

-  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье 
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3. Организационный раздел 

3.1.   Структура образовательного процесса для детей с ЗПР 

      Структура образовательного процесса для детей с ЗПР в течение дня состоит 

из двух блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с  9.00 до 9-30 часов) включает: 

-  совместную деятельность воспитателя с ребенком;  

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

2.Второй блок  (продолжительность с 9.30 до 10.00 часов) представляет  собой  

непосредственно  образовательную  деятельность  с  квалифицированной 

коррекцией недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме 

игровых занятий. 

     Образовательная  деятельность  с  детьми  по  адаптированной программе  

рассчитана на пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года  

—  с 1 сентября по 30 мая. Четыре недели в году (две в начале сентября и две в 

конце  мая)  отводятся  на  диагностику  уровня  знаний  и  умений  детей  по всем 

разделам программы.  

       Необходимым  условием  реализации  образовательной  адаптированной 

программы для  ребенка  с  ЗПР  является  проведение  комплексного  психолого-

педагогического сопровождения, взаимодействия с родителями. 

       Направления  обследования  раскрывают  целостную  картину  речевого, 

физического и психического развития ребенка: его двигательной, познавательной 

и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей 

действительности), умений и навыков в  тех видах деятельности,  в которые  он  

включается, особенностей  поведения  и общения, условий воспитания в семье. 

       Содержание  обследования  непосредственно  связано  с  содержанием 

логопедической  работы и  работы  по  образовательным  областям, что позволяет 

более точно составлять программу обследования конкретного  воспитанника, 

видеть уровень его актуального развития и прогнозировать расширение «зоны 

ближайшего развития» для него.   
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         Организация обследования  позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования 

особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого. 

Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе 

деятельности, обследование строится  на  основе  широкого  использования  

диагностических  возможностей - игры  и  других  видов  детской  деятельности,  

которые  в  дошкольном  возрасте очень тесно связаны с игрой.  

       Оценка  результатов  обследования  обеспечивает  возможность  выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии ребенка  по  всем  

изучаемым  параметрам,  которые  отражают  динамику овладения программным 

содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так 

и качественная характеристика происходящих изменений.  

       Фиксирование  результатов  обследования  является  удобным,  относительно 

простым, не требует от педагога большого количества сил и времени.  Форма  

отражения  результатов  четко  и  наглядно  представляет  информацию о 

динамике развития ребенка как в течение одного учебного  года,  так  и  в  течение  

всего  времени  пребывания  в  дошкольном  учреждении. Кроме этого, форма 

фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность.  

      Комплексное психолого-педагогическое обследование  ребенка  с  ЗПР 

является  основным  средством  осуществления  мониторинга  его достижений  и  

необходимым  условием  успешности  логопедической  и  общеразвивающей 

работы, организуемой в  возрастной группе. Количество срезов для отслеживания 

динамики развития и уточнения направлений  коррекционно-развивающей  

работы  определяется  образовательной  организацией  самостоятельно: 

-  первый  (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную 

программу  для ребенка  с ЗПР; 

-   второй  (в конце учебного года) дает полное представление о динамике 

развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие 

перспективы дальнейшей  работы с ним.  
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       Если  необходимо  выяснить,  какие  трудности  испытывает  ребенок  с ЗПР  

при  освоении данной  адаптированной программы, в  середине  учебного года  

проводится  промежуточный  срез  для  оценки  образовательных  достижений и 

корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 

       Психолого-педагогическое  обследование  является  важнейшим  условием  

создания  и  реализации  в  дошкольной  образовательной  организации 

индивидуальных коррекционно-образовательных программ.  

       В  данной адаптированной программе  педагогические  ориентиры  

определяют  результат на каждой ступени ее освоения. Они отражают 

способность либо готовность ребенка к применению соответствующих знаний, 

опыта и эмоционально-ценностного отношения в жизни, в игре и в других видах 

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

        В адаптированной программе учтены специфические требования, 

относящиеся к организации и содержанию педагогической работы с детьми с ЗПР 

дошкольного  возраста.   

        Наиболее  важным  из них  является  полноценное  использование  игрового  

дидактического  материала,  прежде  всего,  полифункционального игрового 

оборудования, которое способствует не только поддержанию внимания и 

интереса ребенка в процессе коррекционно-развивающих занятий,  

образовательных  ситуаций,  игр,  но  и  непосредственно  служит развитию у них 

восприятия, памяти, внимания, мышления. 

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для организации образовательной деятельности в ДОУ используются 

следующие технические средства обучения: 

 

Наименование Количество, назначение 

Проектор  В музыкальном зале, предназначено для просмотра 

обучающих фильмов 

Музыкальный центр В музыкальном зале, для проведения праздников, 

развлечений, прослушивания музыкальных 
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произведений. 

Магнитофон В групповых помещениях, прослушивание 

музыкальных произведений, подготовка НОД и 

совместной деятельности. 

Стол для песка с 

подсветкой  

Кабинет учителя-логопеда -предназначено для 

индивидуальных занятий. 

Для полноценного разностороннего развития воспитанников в 

коррекционном ДОУ созданы необходимые условия: 

-  специальная развивающая среда, подобрано оборудование, приобретены 

игрушки, которые отвечают требованиям безопасности и эстетики, имеют 

коррекционно-развивающую направленность; 

-  подобраны методические материалы и специальная литература, 

обеспечивающие задачи диагностики и реализации основных направлений работы 

согласно коррекционной направленности детского сада. В образовательную 

программу входят: нормативные документы, учебно-методические пособия, 

методики, перспективные планы, рабочая и отчетная документация и др; 

-  разработаны основные нормативные документы детского сада. Указанные 

документы регламентируют деятельность педагогов и отражают основные 

нормативы по организации среды жизнедеятельности детей в учебно-

воспитательном процессе. 

Реализация основных нормативов осуществляется через создание 

оптимального баланса различных видов деятельности для умственной, 

эмоциональной и двигательной нагрузки. В учреждении эффективно реализуется 

модель развивающей среды, которая проектируется на основе реализуемой в 

детском саду Образовательной программы; требований нормативных документов; 

общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, 

уважение к потребностям и нуждам ребенка). Все базисные компоненты 
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развивающей предметной среды в ДОУ включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей. 

Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативные 

игры. В группе создаётся сложное и безопасное пространство, где может быть 

реализована склонность ребёнка что-то для себя открывать, применять свою 

фантазию, становиться героем придуманных им сюжетов. 

Распорядок занятий специалистов по коррекционной работе 

 с ребенком ЗПР  

 Педагог Учитель - логопед 

ФИО специалиста Стёпочкина М.С. 

Банникова В.Н. 

Карпова С.П. 

Начало занятий Сентябрь 2020г Сентябрь 2020г. 

Понедельник 

 

9.00 -  9.30   

Вторник 

 

9.00 -  9.15 9.25-9.35 

Среда 

 

9.00 -  9.30  

Четверг 

 

9.25-9.40  

Пятница 

 

9.25-9.40 9.25-9.35 

 

Каждым специалистом и воспитателем проводится индивидуальная работа с 

ребенком ЗПР: 

учитель - логопед - 2 занятия по 10 минут с перерывами на отдых ребенка 

воспитатель – ежедневно в режимные моменты, дополнительные  

 

3.3. Взаимодействие со специалистами. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

медицины, педагогики и  коррекционной педагогики позволяет обеспечить 

систему комплексного психолого -педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка с нарушениями в развитии. 
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Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР  можно 

рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение 

всего периода обучения  в группах с ЗПР являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности воспитанников. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

детского сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса 

— проведение больших и малых педсоветов, обучающих  совещаний с 

представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые 

занятия с детьми с ЗПР). 

Психолого-педагогическое обследование детей с ЗПР. 

 Для успешности воспитания и обучения детей с ЗПР необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей с согласия родителей или законных представителей. В связи с этим 

особая роль отводится психолого-педагогической диагностике, позволяющей: 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ЗПР; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 
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• консультировать родителей ребенка с ЗПР. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития 

является комплексный подход, который означает всесторонность обследования и 

оценку особенностей развития ребенка с ЗПР всеми специалистами, и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Изучение 

ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

 Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. 

Анамнез собирается врачом и составляется на основании ознакомления с 

документацией ребенка и беседы с родителями (лицами, их заменяющими).   

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности 

беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние 

вредных факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во 

время родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; вес 

ребенка при рождении, время начала кормления, срок пребывания в роддоме. 

Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, 

наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до 

момента поступления в дошкольное учреждение. 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и 

наследственности; описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень 

каждого ее члена, характерологические особенности родителей; фиксируются 

психические, неврологические, хронические соматические заболевания 

родственников, патологические особенности их физического облика. 

Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место 

и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, 

отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих 

родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского 

обследования по документации: изучают историю развития ребенка, заключения 
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специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах 

и создать необходимые условия для его развития в дошкольном учреждении. 

Педагогическое обследование проводит учитель-дефектолог. 

Педагогическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть 

системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 

В качестве источников диагностического инструментария можно 

использовать научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, 

Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др. 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы 

качественных показателей. 

 Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

 Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

 • наличие и стойкость интереса к заданию; 

 • понимание инструкции; 

 • самостоятельность выполнения задания; 

 • характер деятельности (целенаправленность и активность); 

 • темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

 • работоспособность; 

• организация помощи. 
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Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы 

и моторной функции ребенка: 

 • особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

 • особенности моторной функции. 

         В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения 

важным является педагогическое обследование. 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, 

темпа усвоения учебного материала, выявление особенностей образовательной 

деятельности. Интересующие сведения можно получить с помощью таких 

методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ 

ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, 

точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень 

сформированности деятельности в целом — ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий. 

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его 

познавательной активностью, в процессе которого отмечается мотивационный 

аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника 
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