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Пояснительная записка   

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на 

федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и 

максимальной индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении 

кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут быть 

обусловлены нарушением психофизического развития, низким уровнем 

сформированности познавательных интересов, незрелостью эмоционально-

личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением или сочетанием 

тех и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, тем 

более полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, 

возможно предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап 

развития системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения 

характеризуется повышением требований к организации и осуществлению 

коррекционно-образовательного процесса и направлено на социальную 

адаптацию и интеграцию детей в общество.  

Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья не 

однородна, в нее входят дети с разными нарушениями развития, выраженность 

которых может быть различна. В настоящее время выделяют несколько 

категорий детей с нарушениями развития, в том числе  детей с нарушением 

интеллекта.  

Как отмечено в Стандарте содержание коррекционной работы реализуется 

через создание специальных условий для получения образования, 

использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических и дидактических материалов, проведение 

подгрупповых и индивидуальных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки содержания рабочей 

Программы коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога в условиях 

образовательной организации. 

Программа предназначена для проведения коррекционно-развивающей работы 

с детьми дошкольного  возраста нарушением интеллекта. 
Рабочая программа организации деятельности учителя-дефектолога с  

детьми с нарушением интеллекта дошкольного возраста,  разработана на основе 

Адаптированной образовательной программы  для детей с нарушением 

интеллекта муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 304 г. Челябинска», в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) и обеспечивает разностороннее  развитие 

воспитанников с нарушением интеллекта  с учетом их возрастных и 
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индивидуальных особенностей по следующим направлениям: познавательному, 

речевому, социально-коммуникативному развитию. 

         В соответствие с Законом  «Об образовании в Российской Федерации»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №304 города Челябинска» обеспечивает психолого-

педагогическую помощь детям, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, а 

также оказывает помощь родителям в воспитании детей, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции отклонений в развитии детей. 

Основу рабочей программы составляет подбор материалов для  

развернутого перспективного  планирования, составленного по программе 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» 

под редакцией Е.А. Стребелевой, Е.А. Екжановой (2003г.)  

Рабочая  программа составлен по образовательным областям: социально-

коммуникативное  развитие, познавательное  развитие, речевое развитие. 

Рабочая   программа  предназначен для детей I год обучения  и рассчитан на 36 

недель, что соответствует перспективному планированию по программе 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под редакцией Е.А. 

Стребелевой, Е.А. Екжановой.  

В программе определены виды интеграции образовательных областей и 

целевые ориентиры развития ребенка. Программа является «открытой» и может 

включать в себя целесообразные дополнения и изменения.    

 

1.Целевой раздел 

1.1 Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность  

МБДОУ. 

  Дошкольное образование в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №304 г. Челябинска» 

осуществляется в соответствии с настоящей программой дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта "Коррекционно - развивающее обучение и 

воспитание", а также нормативно - правовыми документами, обязательными 

для выполнения в полном объеме, предназначена для реализации требований 

ФГОС ДО к условиям и результатам образования обучающихся начальной 

ступени образования и в соответствии:  
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с международно-правовыми актами 

Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями); 

Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.); 

с законами РФ 

Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

с документами Правительства РФ 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.              

№ 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных  организаций»; 

Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для учащихся, воспитанников с отклонениями в развитии от 

10.08.2008г № 617 (с изменениями от 10.03.2009г). 

с документами Министерства образования и науки РФ 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.    

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам дошкольного образования;     

с локальными документами 

   Уставом муниципального  бюджетного дошкольного   образовательного 

учреждения «Детский сад №304 города Челябинска». 

    Годовой план работы ДОУ. 

1.2 Характеристика особенностей развития детей с нарушением 

интеллекта. 

Почти у всех детей с умственной отсталостью наблюдается отсутствие или 

значительное снижение, по сравнению с обычными детьми, интереса к 

окружающему, общая патологическая инертность, которая не исключает 

крикливость, раздражительность, расторможенность. В раннем возрасте 

ребенку не интересны игрушки, подвешенные над кроватью или находящиеся в 

руках взрослого. Позже - игрушки других детей, сюжетно-ролевые игры с 

ними. Предпосылки к развитию речи формируются поздно (к 4-м годам): 

предметное восприятие, предметные действия, общение с взрослым и, в 

частности, доречевые средства общения. Такие рефлекторные процессы как 

лепет и гуление, которые в норме появляются в первые месяцы жизни, могут 

отсутствовать в онтогенезе ребенка-олигофрена. 
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У ребенка отмечается низкий уровень интереса к окружающему и  

недостаточная сформированность процесса восприятия, что предопределяет 

невозможность его самостоятельной ориентации в условиях задачи, 

потребность в детализированном ее разъяснении, затрудняет смену одного вида 

деятельности другим. Кроме того, нарушена связь между действием и словом. 

Действия бывают недостаточно осознаны, опыт действия не фиксируется в 

слове, не обобщается. Связь между основными компонентами познания - 

действием, словом и образом не совершенна.  

Переломным годом в развитии умственно отсталого ребенка является условно 

пятый год жизни. Ребенок начинает проявлять интерес к игрушкам, а, 

следовательно, получает простейшие представления об их свойствах, 

признаках, отношениях, способен делать выбор по образцу. У подавляющего 

большинства детей к концу дошкольного возраста доминирующим остается 

предметно-практический (наглядно-действенный) тип мышления. Игровая 

деятельность характеризуется до пяти лет элементарными манипуляциями с 

игрушками, после 5 лет - появляются процессуальные действия. В игре 

наблюдается стереотипность, формальность действий, отсутствует замысел, 

элементы сюжета. Дети не используют предметы-заместители, могут 

проявляться агрессивные наклонности. Продуктивная деятельность 

(конструктивные умения, рисование) у таких детей вне специально 

организованного психолого-педагогического процесса отсутствует. Навыки 

самообслуживания формируются только к концу дошкольного периода, причем 

могут встречаться случаи, когда дети так и не понимают последовательность и 

логику действий, входящих в навык. 

Примерно у 60% детей наблюдаются специфические расстройства речи по типу 

алалии (с греч. - отсутствие речи) - это системное недоразвитие речи при 

котором страдают фонетико- фонематическая и лексико-грамматическая её 

стороны и дизартрии - это нарушение произносительной стороны речи, 

обусловленное органической недостаточностью иннервации мышц речевого 

аппарата (каша во рту). В целом, большинство дошкольников-олигофренов 

овладевают элементарной речью только к 4-5 годам. Звукопроизношение 

нарушено. Фразовая речь изобилует фонетическими и грамматическими 

искажениями. Недосформирована семантическая сторона речи. Часто может 

наблюдаться эхолаличная речь. Регулирующая и коммуникативная функции 

речи развиваются только в рамках специально организованного 

образовательного процесса. Речевой дефект отрицательно влияет на все 

развитие ребенка, затрудняет общений детей между собой и с взрослыми, а 

также подготовку к обучению грамоте. Несовершенство коммуникативной 

речевой функции не компенсируется у дошкольников с нарушенным 

интеллектом, как это имеет место у детей, например, с нарушением слуха, 

другими средствами общения, в частности мимико-жестикуляторными. Это 

обусловливает наличие случаев отвержения таких детей в коллективах 

обычных сверстников. 

Таким образом, анализ особенностей развития детей дошкольного возраста с 

нарушенным интеллектом позволяет говорить о том, что данная группа 
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характеризуется запаздыванием биологического созревания, явления 

психического инфантилизма, снижение адаптационных возможностей. 

 

Возрастные психологические особенности дошкольников 1 года обучения с 

нарушением интеллекта. 

 Мышление носит наглядно – образный характер. 

 Внимание, память, мышление остаются непроизвольными. 

 Речь находится в стадии формирования. 

 Ребенок познает мир, непосредственно окружающий его в данный 

момент. 

 

1.3 Характеристика детей  группы компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллектуального развития.  (Приложение №1) 

 

 

 1.4 Цели и задачи реализации Программы  

      Программа, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту, ставит перед собой следующие цели и задачи. 

Цель: обеспечить построение целостного педагогического процесса 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребёнка (физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое). 

Задачи: 

 обеспечение права ребенка с нарушениями в развитии на получение 

коррекционной помощи; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой и большой родине; 

 формирование основ собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира (в быту, в социуме, природе); 

 овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами 

поведения в социуме, на основе первичных ценностно - моральных 

представлений о том, "что такое хорошо и что такое плохо; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек); 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

  обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка, независимо от пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей;  
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 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие  способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей)  в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 

 

1.5 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

При разработке образовательной программы учтены принципы как общей, 

так и коррекционной педагогики: 

 Единство воспитательного и образовательного процесса. 

 Научность содержания обучения. 

 Учет возрастных возможностей ребенка. 

 Доступность материала. 

 Повторяемость материала. 

 Концентричность материала. 

Принципы коррекционной дошкольной педагогики: 

 Принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны 

ближайшего развития». 

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

 Принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных 

отклонений. 

 Принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития, 

применительно к воспитанию и обучению детей с отклонениями. 

 Принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия 

коррекционно - педагогических технологий и индивидуально - 

дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребенка, их 

структуре и выраженности. 

 Деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и 

построению обучения, с учетом ведущей для каждого возрастного 

периода деятельности, в которой вызревают психологические 

новообразования, определяющие личностное развитие ребенка. 

 Принцип раннего начала коррекционно - педагогического воздействия. 

 

Построение коррекционно - развивающей программы обеспечивает 

социальную направленность педагогических воздействий и социализацию 

ребенка. 
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1.6 Планируемые результаты освоения Программы. 

 

 Сформировано представление о самом себе, овладевают элементарными 

навыками для выстраивания адекватной системы, положительных 

личностных оценок, позитивного отношения к себе. 

 

 Сотрудничают со взрослыми и сверстниками, овладевают навыком 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности. 

 

 Сформировано адекватное восприятие окружающих предметов и 

явлений. 

 

 Положительно относятся к предметам живой и неживой природы. 

Заложены первоначальные экологические мироощущения. 

 

 Выработаны нравственные отношения к позитивным национальным 

традициям и общечеловеческим ценностям. 

 

 Сформированы перцептивные действия (рассматривания, выслушивания, 

ощупывания). Овладевают системой сенсорных эталонов. Соединяют 

сенсорный опыт со словом. 

 

 Овладевают единым процессом познания реального мира через тесное 

взаимодействие трех основных форм мышления: наглядно - 

действенного, наглядно - образного и словесно - логического. 

 

 Усваивают количественные и качественные отношения между 

предметами. Сопоставляют предметы по форме, величине, 

пространственному расположению и по количеству. Понимают, что 

количество не зависит от величины, цвета, формы и расположения. 

 

 У детей формируется представление о различных предметах и явлениях 

окружающей действительности, о человеке, видах его деятельности и 

взаимодействия с природой. 

 

 Развивается речь и коммуникативные способности во всех видах детской 

деятельности, в повседневной жизни, в процессе общения с членами 

семьи, со взрослыми, сверстниками. 

 

 Развита мелкая моторика, сформировано хватание, выделение каждого 

пальца, выработана согласованность действий обеих рук, определена 

ведущая рука. 

 

 Дети интересуются игрушками, могут выполнять предметно - игровые 

действия, играть со сверстниками. 
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2.Содержательный раздел. 

 

2.1 Образовательная деятельность с учетом основной и вариативных 

образовательных программ дошкольного коррекционного 

образования.  

 

Группа компенсирующей направленности детей 1 года обучения 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обеспечивается 

программой дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением интеллекта Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». Основной принцип 

программы – взаимосвязь диагностических, воспитательных, коррекционно-

развивающих и образовательных задач, направленных на развитие 

эмоционального, социального и интеллектуального потенциала умственно 

отсталого ребёнка и формирование его позитивных качеств. 

С учетом образовательных потребностей умственно отсталых детей 

дошкольного возраста в программе выделены шесть разделов: «Здоровье», 

«Социальное развитие», «Физическое развитие и физическое воспитание», 

«Познавательное развитие», «Формирование деятельности», «Эстетическое 

развитие». 

Работа в разделе «Здоровье» включает два основных аспекта: с одной 

стороны, создание условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников 

детского сада и формирования у них культурно-гигиенических навыков, с 

другой — формирование у них потребности быть здоровыми, вести здоровый 

образ жизни и развитие их представлений о своем здоровье и средствах его 

укрепления.  

Раздел «Социальное развитие»  охватывает следующие блоки психолого-

педагогической работы с детьми: 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения ребенка к себе (концентр «Я 

сам»); 

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и 

воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной 

деятельности (концентр «Я и другие»); 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, 

воспитание положительного отношения к предметам живой и неживой 

природы, создание предпосылок и закладка первоначальных основ 

экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и 

окружающий мир»). 

Раздел «Познавательное развитие» включает следующие подразделы: 

«Сенсорное воспитание», «Формирование мышления», «Формирование 

элементарных количественных представлений», «Ознакомление с 
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окружающим», «Развитие речи и формирование коммуникативных 

способностей», «Обучение грамоте». 

В  раздел «Эстетическое развитие» входят следующие виды детской 

деятельности: 

- музыкальное воспитание и театрализованная деятельность; 

- ознакомление с художественной литературой; 

- эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства; 

На четвертом году обучения учитель – дефектолог проводит занятия по 

ознакомлению дошкольников с художественной литературой. 

Благодаря целостности коррекционно-воспитательной работы по 

представленным разделам Программы «Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание» Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой, у ребенка с нарушением 

интеллекта складывается система взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, происходит становление его личностных начал, формируется 

адекватное поведение, ребенок выходит на  новый уровень психологического 

развития и готовности к школьному обучению. 

 

Познавательное   развитие 

 

Развитие сенсорных навыков осуществляется средствами пособия для 

воспитателей детского сада Л.А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры 

ребенка». Направлено на формирование у детей ориентировки в предметном 

окружении, ознакомление с цветом, формой, величиной, совершенствование 

звукового анализа речи, развитие мышечного чувства. Методические 

рекомендации включают в себя особенности развития ребенка раннего 

возраста, планирование и методику проведения занятий, конспекты занятий. 

 

Развитие элементарных математических представлений реализуется через 

пособие Г. В. Чумакова «Формирование первоначальных количественных 

представлений у умственно отсталых дошкольников».  

Пособие входит в пакет документов рекомендованных для работы с 

умственно отсталыми детьми. Имеет полное методическое обеспечение, 

диагностику знаний по формированию элементарных математических 

представлений, демонстрационный и раздаточный материал. Используемые 

методические приёмы, сочетание практической и игровой деятельности 

способствуют формированию у детей элементарных математических 

представлений. 

 

Формирование мышления реализуется через пособие Стребелева Е.А.      

 «Формирование мышления у детей с отклонением в развитии». 

Пособие входит в пакет документов рекомендованных для работы с 

умственно отсталыми детьми. Имеет полное методическое обеспечение, 

демонстрационный и раздаточный материал. Используемые методические 

приёмы, сочетание практической и игровой деятельности способствуют 

формированию у детей мышления. 
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Художественно-эстетическое развитие. 

 

Развитие детей в театрализованной деятельности обеспечивается пособием 

Сорокина Н.Ф. «Играем в кукольный театр», Театрализованные игры в 

коррекционно – развивающей работе с дошкольниками: Учебно – методическое 

пособие. / Под ред. Боряевой Л,Б,, Вечкановой И.Г. 

Пособие направлена на развитие творчества ребенка, фантазии, 

выражение чувств мыслей детей, реализацию творческих способностей. 

Содержит методические рекомендации, классификацию игр театрализованной 

направленности, методы организации игры в театр, перспективно – 

тематические планы работы. 

 

Социально - коммуникативное развитие. 

 

Развитие детей в игровой деятельности обеспечивается методическим 

пособием Л. Б. Баряевой, А. П. Зарина «Обучение сюжетно-ролевой игре 

дошкольников с проблемами в  интеллектуальном развитии», Лаврова Г.Н. 

Обучение детей сюжетно- ролевой игре в дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего вида: Программа коррекционно – развивающего 

курса «Играем, растём, развиваемся»,  направлено на формирование игровой 

деятельности от развития предметно-игровых действий до возникновения 

самостоятельной игровой деятельности, становления сюжетно-ролевой игры. 

 

 

 

2.2 Программно-методическое обеспечение группы с нарушением 

интеллекта. 
 

Образовательная 

область 

Основные 

направления 

развития детей 

Вид  деятельности Используемые 

программы, методические 

пособия 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

Морально-

нравственные 

ценности. 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленност

и и саморегуляции. 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

Обучение игре 

Социальное 

развитие. 

Ознакомление с 

окружающим. 

 

Л. Б. Баряева, А. П. Зарина 

«Обучение сюжетно-ролевой игре 

дошкольников с  проблемами в  

интеллектуальном развитии» 

 Методическое пособие 

Театрализованные игры в 

коррекционно – развивающей работе 

с дошкольниками: Учебно – 

методическое пособие. / Под ред. 

Боряевой Л,Б,, Вечкановой И.Г., - 

СПб.: КАРО, 2007г. 

Лаврова Г.Н. Обучение детей 

сюжетно- ролевой игре в 

дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего вида: 

Программа коррекционно – 
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развивающего курса «Играем, 

растём, развиваемся».  Челябинск 

ИИУМЦ «Образование», 2005г. 

Лаврова Г. Н. Социально – 

личностное развитие детей 

дошкольного возраста: Программа 

коррекционно – развивающего курса 

«Возьми меня за руку». Учебно – 

методическое пособие. – 

Челябинск:Цицеро, 2009г. 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

интересов, 

любознательности, 

познавательной 

мотивации. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях, 

объектах 

окружающего 

мира. 

 

Сенсорное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Формирование 

мышления. 

 

 

Венгер Л.А. Пилюгина 

Э.Г.«Воспитание сенсорной 

культуры ребенка» - 

М.Просвещение,  1988. 

А. А. Катаева, Е. А. Стребелева 

«Дидактические игры и упражнения 

в обучении умственно отсталых 

дошкольников». Москва. «Владос». 

20002 год. 

«Формирование мышления», Е. А. 

Стребелева, Москва, «Владос», 2001 

год. 

Г. В. Чумакова «Формирование 

первоначальных количественных 

представлений у умственно отсталых 

дошкольников». Москва. «Владос» 

2002 год. 

О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова 

«Воспитание  и обучение умственно 

отсталых дошкольников», 

Методическое пособие для 

воспитателя. - М. Просвещение, 

1985.  

Матиева Л.А., Удалова Э.Я. 

Сенсорное воспитание детей с 

отклонениями в развитии: Сборник 

игр и игровых упражнений. – М.: 

Издательство «книголюб», 2008. 

Косицына М.А., Смирнова В.Д. 

Дошкольная математика 1-ая часть. – 

М., Гном и Д, 2001г. 

Косицына М.А., Смирнова В.Д. 

Дошкольная математика 2-ая часть. – 

М., Гном и Д, 2001г. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства. 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений. 

Театрализованная 

деятельность  

Сорокина Н.Ф. «Играем в кукольный 

театр».  М., Аркти , 1999. 

Театрализованные игры в 

коррекционно – развивающей работе 

с дошкольниками: Учебно – 

методическое пособие. / Под ред. 

Боряевой Л,Б,, Вечкановой И.Г., - 

СПб.: КАРО, 2007г. 

 

Речевое развитие Овладение речью 

как средством 

общения и 

культуры, 

обогащение 

активного словаря. 

Развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

Понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы. 

Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы 

Гербова В. В.. Приобщение детей к 

художественной литературе. 

Программа и методические 

рекомендации. М: Мозаика-

Синтез,2005 

 Гербова В. В.. Книга для чтения в 

детском саду и дома 2-4г, 5-7 лет М.: 

Оникс, 2009. 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском 

саду. Занятия с детьми 4-5 лет с 

общим недоразвитием речи. Пособие 

для логопедов, дефектологов и 

воспитателей. – М.: Мозайка - 

Синтез, 2005. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. 

Логопедические занятия в детском 

саду средняя группа – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 

2010г. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. 

Логопедические занятия в детском 

саду 2-я младшая группа – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 

2010г. 
Громова О.Е., Соломатина Г.Н., 

Кабушко А.Ю.  Конспекты занятий 

по развитию речи детей 4 - 5 лет. 

Методическое пособие  – М.: ТЦ 

Сфера, 2008г. 

Гришвина А.В., Пузыревская Е.А., 

Сочеванова Е.В. Игры-Занятия с 

детьми раннего возраста с 

нарушениями умственного и 

речевого развития: Книга для 

логопеда. М.: Просвещение, 1988. 

Громова О.Е., Соломатина Г.Н., 

Кабушко А.Ю.  Конспекты занятий 

по развитию речи детей 3-4 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008г. 
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2.3 Факторы, определяющие особенности построения 

коррекционного образовательного процесса. 

(национально-культурные и  социальные, климатические) 

Национально-культурные и социальные: 

Город  Челябинске, на территории которого находиться ДОУ, является 

исторически сложившимся местом проживания людей разных 

национальностей. В группе проводится анализ этнического состава 

воспитанников, выясняется основной язык общения. Проводится анализ состава 

группы по половому признаку (количество мальчиков, девочек). 

Количественное соотношение девочек и мальчиков определяет специфику 

гендерного воспитания. 

Проводится анализ социального статуса семей, выявляются дети, 

находящиеся под опекой, дети – инвалиды, полные и не полные семьи, 

многодетные, неблагополучные. 

Климатические: 
Климат Челябинска  можно охарактеризовать как умеренно 

континентальный. Зимы  нередко бывают без снега, сильные морозы 

чередуются оттепелями. В декабре месяце температура опускается ниже нуля, в 

январе наступает настоящая зима с мороза.  В феврале морозы сопровождаются 

сильными восточными и северо-восточными ветрами, но уже в конце месяца 

температура воздуха становится теплее. Лето очень жаркое и сухое, осадки  

выпадают в виде редких грозовых ливней. Самыми благоприятными сезонами 

является весна (преимущественно, май) и осень (сентябрь, октябрь). Погода 

Челябинска в эти времена года очень солнечная и безветренная. Иногда в 

Челябинска наблюдаются неблагоприятными природные явления. К ним 

относятся туманы, грозы, град, гололед, сильные ветры.  

 Прогулки в соответствии с требованиями СанПиН  и режимом ДОУ  в 

холодный и теплый период проводятся два раза в день. 

 В теплый время года жизнедеятельность детей преимущественно 

организуется   на свежем воздухе: прием детей, утренняя гимнастика, 

совместная и самостоятельная двигательная, продуктивная, игровая, 

музыкальная деятельность 

Зимой при температуре воздуха ниже -15С и скорости более 7м/с 

прогулка сокращается до минимума. 
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2.4 Организация образовательного процесса в группе с нарушением 

интеллекта 

Планирование образовательной деятельности детей 

I года обучения в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

Непосредственно образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

 Вид 

деятельности 

Кол-во 

НОД в 

неделю 

Кол-во 

НОД в 

месяц/год 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

2. 

Познавательное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Речевое 

развитие 

 

 

 

 

Социальное 

развитие и 

ознакомление с 

окружающим. 

 

Обучение игре. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

и развитие 

ручной 

моторики 

Формирование 

мышления и 

зрительного, 

тактильно-

двигательного 

восприятия) 

 

Развитие 

сенсорного 

восприятия 

(слухового) и 

развитие речи 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

 

4/34 

 

 

 

 

4/34 

 

 

4/34 

 

 

 

 

 

 

 

4/32 

 

 

 

 

 

 

4/34 

 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Длительность НОД 15-20 минут. Физминутки и динамические паузы в течение 

НОД каждые 10 минут по 2-3 минуты. Перерыв между НОД не менее 10 минут. 

Общее количество НОД в неделю - 5.     Количество в год – 165. 



19 
 

 

2.5 Организация образовательной деятельности учителя – дефектолога и воспитателя в режимных моментах в 

соответствии с ФГОС ДО 

I год обучения 

  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Утро  Индивидуальная 

работа с детьми по 

развитию 

психических 

процессов. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

культурно – 

гигиенических 

навыков. 

 Индивидуальная работа с 

детьми по развитию 

мелкой моторики. 

Индивидуальная работа с 

детьми по сенсорному 

воспитанию. 

День  Наблюдение во время 

прогулки за живой 

природой. 

Индивидуальная 

работа по привитию 

навыков 

самообслуживания во 

время обеда. 

Индивидуальная 

работа по привитию 

навыков 

самообслуживания во 

время обеда. 

 Индивидуальная работа 

по привитию навыков 

самообслуживания во 

время одевания.  

Закрепить умения 

правильно пользоваться 

туалетными 

принадлежностями. 

Наблюдение во время прогулки 

за не живой природой. 

 

Вечер   Индивидуальная 

работа по привитию 

навыков 

самообслуживания 

во время подъема, 

приема пищи. 
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2.6 Организация непосредственной образовательной деятельности 

 Подгрупповая непосредственная образовательная деятельность учителя - дефектолога  

с детьми I года обучения.  

             

Дни недели  

 

 

Образовательные области 

 

Время  

 

Участники  

Понедельник  Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром,  

зрительное  восприятие 

9.00- 9.25 

9.35- 10.00 

 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

Вторник  Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений и развитие 

ручной моторики. 

9.00- 9.25 

9.35- 10.00 

 

 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

Среда  Социально – коммуникативное развитие 

Обучение игре 

15.30-15.55 

16.05-16.30 

 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

Четверг  Познавательное развитие 

Формирование  мышления 

9.00- 9.25 

9.35- 10.00 

 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

Пятница  Речевое и социально-коммуникативное 

Развитие речи 

9.00- 9.25 

9.35- 10.00 

 

1 подгруппа 

1  подгруппа 
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2.7 Индивидуальная непосредственная образовательная деятельность с 

детьми I года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Дни недели 

 

Вид деятельности 

 

Интеграция 

 

1. Понедельник  Социальное развитие и 

ознакомление с окружающим. 

Игры на развитие 

пространственной 

ориентировки на кукле, на 

своем теле, в пространстве. 

Познавательное развитие 

 Речевое развитие. 

Социально – коммуникативное 

 развитие. 

2. Вторник  Развивающие игры на 

развитие сенсорного 

восприятия (цвет, форма, 

величина). 

Математика и развитие ручной 

моторики. 

Познавательное развитие. 

 Речевое развитие 

 

3. Среда  Дидактический игры на 

выделения предмета из группы 

предметов, сортировка, с 

опорой на образец. 

Игровая деятельность под 

руководством педагога. 

Познавательное развитие.  

Речевое развитие 

 

4. Четверг  Разучивание потешек, песенок. 

Коррекционные игры на 

развитие мелкой моторики. 

Конструктивные игры по 

подражанию, по образцу, по 

словесной инструкции. 

Познавательное развитие. 

 Речевое развитие 

 

5. Пятница  Словесно – моторные игры, 

пальчиковые игры с речевым 

сопровождением. 

Дидактические игры на 

развитие внимания, памяти. 

Познавательное развитие. 

 Речевое развитие. 

Художественно – эстетическое. 

 

Индивидуальная непосредственная деятельность осуществляется по 

индивидуальным коррекционно- развивающим программам. 
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2.8    Регламент непосредственно образовательной деятельности 

группы компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта  

     (I год обучения) 
Понедельник 

                                                  Утро                        Вечер 

                                        9 -00 – 9-25 

   -Познание (Ознакомление с окружающим миром, 

зрительное восприятие) – 1 подгруппа - Д             

   -Художественное творчество (Лепка) – 2 подгруппа – В 

                                        9-35 – 10-00 

   - Познание(Ознакомление с окружающим миром, 

зрительное  восприятие)- 2 подгруппа -Д   

   - Художественное творчество (Лепка)- 1подгруппа -В  

                                       10-30-10-55 

   -Музыкальное - М 

 

15-30-17-30 

Индивидуальная работа с логопедом  - СД 

15-30-16-00 

 Чтение художественной литературы -СД 

 

Вторник 

                              9-00 – 9-25 

   - Познание (ФЭМП, мелкая моторика)- 1 подгруппа - Д 

   - Художественное творчество (Аппликация )  - 2   

      подгруппа – В 

                             9-35 – 10-00 

   - Познание (ФЭМП, мелкая моторика)- 2 подгруппа -Д 

   - Художественное творчество (Аппликация)- 1  

     подгруппа- В 

                          10-10 – 10-35 

    - Физкультура - И 

 

 

Среда 

                               9-00 -9-25  

    - Художественное творчество (сюжетное рисование) –  

      1 подгруппа – В 

                             9-35 – 10-00  

     -Музыкальное – М 

 

15-30-15-55 

-Социализация (Обучение игре) 

1 подгруппа – Д 

-Познание (ОсОМ) -2 подгруппа -В 

16-05-16-30 

- Социализация (Обучение игре) 

2 подгруппа – Д 

-Познание (ОсОМ) -1 подгруппа -В 

15-30-17-30 

Индивидуальная работа с логопедом  - СД 

Четверг 

                              9-00 – 9-25 

   - Познание (ФЭМП, формирование мышления, 

тактильно –  двигательное восприятие- 1 подгруппа - Д 

   - Художественное творчество (предметное рисование) 

     2 подгруппа –В 

                               9-35– 10-00 

   - Познание (Формирование мышления, тактильно- 

       двигательное восприятие)- 2 подгруппа - Д 

  - Художественное творчество (предметное рисование) 

      1 подгруппа -  В 

                               10-25-10-50 

   -Физкультура - И 

         

15-30 -16-00 

Культурно – гигиенические навыки   - СД 

 

Пятница 

                                       9-00-9-25 

- Коммуникация (Развитие речи)  -1 подгруппа – Д 

- Познавательно-исследовательская и продуктивная   

  (конструктивная) деятельность- 2 подгруппа – В 

                                      9-35-10-00 

- Коммуникация (Развитие речи) -2 подгруппа – Д 

- Познавательно-исследовательская и продуктивная    

  (конструктивная) деятельность - 1 подгруппа – В 

10-00-10-25 

-Физкультура (игровой тренинг)- СД 

 

15-30 – 15-55 

Социализация (Обучение игре) 

 

       15/5    
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Физминутки в течении непрерывной  образовательной деятельности  каждые 10 

мин, по 2-3 минуты. Длительность НОД не более 25 минут с элементами 

двигательной активности. Перерыв между  НОД не менее 10 минут. Общее 

количество НОД в неделю – 15, учителя- дефектолога- 5 

2.9 Проектирование коррекционно-образовательного процесса 

выстраивается на основе комплексно-тематической, предметно-средовой 

моделях. 

 

Комплексно-тематическая модель. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое занятие и представляется в эмоционально  - 

образной форме.  Реализация тема в разных видах детской деятельности 

(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной 

позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяется педагогами и 

это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 

предьявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 

педагогическому потенциалу педагогов, так как отбор тем является сложным 

процессом и зависит от психофизических возможностей воспитанников ДОУ. 

Предметно-средовая модель. 

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 

Взрослый-организатор предметных сред, подбирает дидактический, 

развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. 

Темообразующие факторы: 

 Реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 

праздники) 

 Воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которые воспитатель читает детям; 

 События, «смоделированные» педагогом (исходя из коррекционно-

развивающих задач), внесение в группу предметов, ранее неизвестных 

детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих 

неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это 

такое?», «Что с этим делать?», «Как это действует?»); 

 События происходящие в жизни группы, увлекающие детей и приводящие 

к удерживающим какое-то время интересам. Эти интересы 

поддерживаются средствами массовой информации и игрушечной 

индустрией. 

 

Все вышеописанные факторы используются для гибкого проектирования 

образовательного процесса и коррекционно развивающей работы, и определяет 

структуру календарного плана работы с детьми в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, модель которого представлена  в Приложении 2 
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2.10 Календарь тематических недель 
Срок

и 

Примерны

е темы 

(предлагае

мые 

факультето

м  

ДО 

ЧИППКРО

) 

Темы (реализуемые учителем-

логопедом/ дефектологом и 

воспитателями групп компенсирующей 

направленности)/ 

 возрастная группа 

 

 

Примечание 

 

1 год 

обучения 

 

2 год 

обучения 

 

3 год 

обучения 

1-я 

недел

я 

сентя

бря 

До 

свидания, 

лето, 

Здравствуй

, детский 

сад, 

День 

знаний 

диагностика диагностика диагностик

а 

   Проведение диагностики 

учителем-

логопедом/дефектологом 

регламентирована приказом 

МОиН РФ  от 14.02.2000 №2 

   Темы реализуются 

воспитателем при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности,  в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности и в 

режимных моментах 

2-я 

недел

я 

сентя

бря 

Мой дом, 

Мой город, 

Моя 

страна, 

Моя 

планета – 

 

диагностика диагностика диагностик

а 

3-я 

недел

я 

сентя

бря 

Урожай Овощи Овощи Овощи/ 

фрукты 

 

4-я 

недел

я 

сентя

бря 

Краски 

осени 

Овощи/фрук

ты 

Овощи/ 

фрукты 

Грибы 

ягоды 

   Тема перенесена с 3 нед. 

марта на 4 нед. сентября, в 

рамках темы изучаются 

полезные свойства овощей и 

фруктов, витамины и их 

значение для человека. 

   Пролонгированное изучение 

темы необходимо для 

отработки дифференциации 

овощей и фруктов, в 

подготовительной группе 

тема усложняется. 

1-я 

недел

я 

октяб

ря 

Животный 

мир 

Осень Осень Осень    Тема «Краски осени» 

сдвинута на  

1 неделю 

2-я 

недел

я 

октяб

ря 

Я – 

человек» 

Части тела 

человека 

Чести тела 

человека 

Части тела 

человека/ 

животных 
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3-я 

недел

я 

октяб

ря 

Народная 

культура и 

традиции 

Домашние 

животные и 

детеныши 

Домашние 

животные и 

детеныши 

Домашние 

животные 

и 

детеныши 

   Темы «Я-человек» 

изучается перед темой 

«Животный мир», т к. для  

детей с ОВЗ легче вначале 

усвоить части своего тела, а 

затем уже по аналогии части 

тела животных. 

4-я 

недел

я 

октяб

ря 

Наш быт Одежда Одежда Сезонная 

одежда и 

обувь 

   Тема «Народная культура» 

сдвинута на 1 неделю. Тема 

«Наш быт» перенесена на 2 

нед. ноября. 

 

   Т.к. выпадают 

дополнительные дни, с 

учетом особенностей детей с 

ОВЗ, целесообразно провести 

дифференциацию одежды и 

обуви, а в подг. группе тему 

усложнить  

5 

недел

я 

октяб

ря 

 Обувь Обувь Головные 

уборы 

1-я 

недел

я 

ноябр

я 

Дружба, 

День 

народного 

единства 

 

Игрушки Игрушки Перелетны

е птицы 

(региональ

ный 

компонент

) 

   Тема «День неродного 

единства» изучается 

воспитателем в рамках 

интегрированной НОД. 

   Специалисты реализуют 

тему «Дружба» изучая 

игрушки, воспитывая 

бережное отношение к ним, в 

под. группе – формируется 

забота о птицах 

2-я 

недел

я 

ноябр

я 

Транспорт Мебель Мебель Мебель    Тема «Транспорт» более 

сложная, поэтому перенесена 

на 4 нед. января. В рамках 

темы «Наш быт» изучается 

«Мебель» 

3-я 

недел

я 

ноябр

я 

Здоровей-

ка 

Посуда Посуда Посуда / 

электропри

боры 

   Тема «Этикет» поднята с 4 

не. января, т. к. в рамах этой 

темы можно познакомить 

детей с посудой, в 

подготовительной группе 

тема усложняется. 

   Тема «Здоровей-ка» 

изучается во 2 нед. декабря. 

4-я 

недел

я 

ноябр

я 

Кто как 

готовится к 

зиме 

Дикие 

животные и 

детеныши 

Дикие 

животные и 

детеныши 

Дикие 

животные 

и 

детеныши 

 

1-я 

недел

я 

декаб

ря 

Здравствуй

, зимушка-

зима! 

Здравствуй, 

зимушка 

зима 

Здравствуй, 

зимушка 

зима 

Здравствуй

, зимушка 

зима 
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2-я 

недел

я 

декаб

ря 

Город 

мастеров 

 

Продукты 

питания 

Продукты 

питания 

Продукты 

питания 

   Тема «Город мастеров» 

перенесена на 3 нед. марта из-

за сложности восприятия. 

   В рамках темы «Здоровей-

ка» изучаются «Продукты 

питания»,  их «ценность» для 

человека. 

3-я 

недел

я 

декаб

ря 

Новогодни

й 

калейдоско

п 

Зимующие 

птицы 

(региональн

ый 

компонент) 

Зимующие 

птицы 

(региональн

ый 

компонент) 

Зимующие 

птицы 

(региональ

ный 

компонент

) 

  В рамках совместно 

организованной деятельности 

дети и воспитатели готовятся 

к новому году, а специалисты 

изучают тему «Зимующие 

птицы», т. к. ее нет в 

предложенном перечне тем 

4-я 

недел

я 

декаб

ря 

Новогодни

й 

калейдоско

п 

Новый год Новый год Новый год/ 

хвойные 

деревья 

 

3-я 

недел

я 

январ

я 

В гостях у 

сказки 

Зимние 

развлечения 

Зимние 

развлечения/ 

зимние виды 

спорта 

Зимние 

развлечени

я/ 

зимние 

виды 

спорта 

   В рамках темы «В гостях у 

сказки»¸ знакомятся с 

зимними развлечениями, 

зимними видами спорта 

4-я 

недел

я 

январ

я 

Этикет Транспорт Транспорт Транспорт    Тема «Этикет» изучалась на 

3 нед. ноября, тема 

«Транспорт» перенесена  со 2 

нед. ноября, как более 

сложная в усвоении. 

1-я 

недел

я 

февра

ля 

Моя семья Транспорт/ 

правила 

ПДД 

Транспорт/ 

профессии/ 

правила 

ПДД 

Транспорт/ 

профессии/ 

правила 

ПДД 

   Темы «Моя семья» и 

«Азбука безопасности» 

поменяли местами, сохранить  

преемственность темой 

«Транспорт», где детей можно 

познакомить с правилами 

ПДД . 

   В рамках трех последующих 

те детей можно познакомить с 

профессиями, т.к. эта тема для 

детей важна и необходима.  

2-я 

недел

я 

февра

ля 

Азбука 

безопаснос

ти 

Семья Семья/ 

профессии 

Семья/ 

профессии 

3-я 

недел

я 

февра

ля 

Наши 

защитники 

Наши 

защитники 

Наши 

защитники 

Наши 

защитники 

(профессии

) 

4-я 

недел

я 

февра

ля 

Маленькие 

исследоват

ели 

Инструмент

ы 

Инструмент

ы 

Виды 

инструмент

ов 

В рамках темы «Маленькие 

исследователи» детей 

знакомят с инструментами. 

1-я 

недел

Женский 

день 

Женский 

день 

Женский 

день/ 

Женский 

день/ 

В рамках совместно 

организованной деятельности 
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я 

марта 

/цветы цветы цветы дети и воспитатели готовятся 

к празднику, а специалисты 

изучают тему «Цветы», т. к. 

ее нет в предложенном 

перечне тем 

2-я 

недел

я 

марта 

Миром 

правит 

доброта 

Домашние 

птицы и 

птенцы 

Домашние 

птицы и 

птенцы 

Животные 

жарких 

стран 

В рамках темы «Миром 

правит доброта» изучают 

«Домашних птиц» и 

«Животных жарких стран» 

формируя доброе отношение 

к животному миру 

3-я 

недел

я 

марта 

Быть 

здоровыми 

хотим 

Профессии 

(региональн

ый 

компонент) 

Профессии 

(региональн

ый 

компонент) 

Профессии 

(региональ

ный 

компонент

) 

   Тема «Город мастеров» 

перенесена со 2 нед  декабря, 

в ее рамках детей знакомят с 

профессиями (рег. компонент) 

4-я 

недел

я 

марта 

Весна 

шагает по 

планете 

Признаки 

весны 

Признаки 

весны 

Признаки 

весны 

 

1-я 

недел

я 

апрел

я 

День 

смеха, 

Цирк, 

Театр 

Дикие и 

домашние 

животные и 

их 

детеныши 

Дикие и 

домашние 

животные и 

их 

детеныши 

Животные 

холодных 

стран 

В рамках темы «День смеха, 

Цирк, Театр» воспитатели 

осуществляют 

образовательную 

деятельность,  в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности, а 

специалисты продолжают 

изучение темы «Животные» с 

дифференциацией и  

усложнением   

2-я 

недел

я 

апрел

я 

Встречаем 

птиц 

Мой дом 

(региональн

ый 

компонент) 

Мой дом, 

мой город 

(региональн

ый 

компонент) 

Мой дом, 

мой город, 

моя страна, 

моя 

планета 

   Темы «Встречаем птиц»  и 

«Космос» поменяли местами 

т.к.   (День космонавтики 

отмечают 12 апреля, это 2 нед 

апреля), воспитатели 

проводят интегрированную 

НОД, специалисты изучают 

тему «Мой дом» с 

усложнением 

 

3-я 

недел

я 

апрел

я 

Космос, 

Приведем в 

порядок 

планету 

Перелетные 

птицы 

(региональн

ый 

компонент) 

Перелетные 

птиц 

(региональн

ый 

компонент) 

Перелетны

е птицы 

(региональ

ный 

компонент

) 

4-я 

недел

я 

апрел

я 

Волшебниц

а вода 

Рыбы рек и 

озер 

Рыбы рек и 

озер 

Обитатели 

рек озер и 

морей 

   В рамках темы 

«Волшебница вода» 

изучаются обитатели рек, озер 

и морей 

5 

недел

я 

апрел

я 

 Мир 

природы 

Насекомые 

Насекомые Насекомые …Т.к. выпадают 

дополнительные дни,  

целесообразно познакомить 

детей с темой «Мир природы» 

выпадающей на 
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диагностическую неделю 

1-я 

недел

я мая 

Праздник 

весны и 

труда 

Сад-огород, 

труд в 

природе 

Сад-огород, 

труд в 

природе 

Школа    В рамках темы «Праздник 

весны и труда» изучается 

«Сад-огород, 

труд людей в природе», а в 

подг. группе тема «Школа», т. 

к. она необходим для 

изучения 

2-я 

недел

я мая 

День 

победы 

Цветы Цветы Цветы    Воспитатели проводят 

интегрированную НОД, 

специалисты изучают тему 

«Цветы»  

 

3-я 

недел

я мая 

Мир 

природы 

диагностика диагностика диагностик

а 

   Диагностика учителя-

логопеда/дефектолога. 

   Темы реализуются 

воспитателем при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности,  в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности и в 

режимных моментах 

4-я 

недел

я мая 

До 

свидания, 

детский 

сад. 

Здравствуй

, школа, 

Вот мы 

какие стали 

большие - 

диагностика диагностика диагностик

а 

 
 
 

                   

2.11 Перспективно-тематическое планирование. 

 

   Перспективно-тематическое планирование  

I год обучения 

ОО «Познавательное  развитие» 

  

«Ознакомление с окружающим и социальное развитие» 

Задачи. 

 Формировать у детей потребность эмоционально – личностного контакта 

со взрослым. 

 Обучать первичным способам усвоения общественного опыта 

(совместные действия ребенка со взрослым в предметно и предметно 

игровой ситуации, подражания действиям взрослого). 

 Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по 

ежедневному опыту 

 Знакомить каждого ребенка с составом семьи, фотографиями, с именами и 

фамилиями близких родственников, сверстников. 

 Формировать интерес к изучению объектов живого и не живого мира. 
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 Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, 

узнавать на ощупь, на слух объекты живой и не живой природы и 

природные явления. 

 

№ 

п/п 

Тема Цель 

1 квартал 

1 «Овощи» 

 

Познакомить детей с овощами. Учить выполнять манипулятивные 

действия при обследовании натурального объекта. Развивать 

зрительное внимание, зрительно – моторную координацию. 

Локализация объекта из множества других. 

2 «Фрукты»   

 

 

Познакомить детей с фруктами - груша, яблоко, апельсин. 

Продолжать учить выполнять манипулятивные действия при 

обследовании натурального объекта. Развивать зрительное 

внимание, зрительно – моторную координацию. Локализация 

объекта из множества других. 

3 «Осень»  

 

Цель: Познакомить с характерными признаками осени. Учить 

дифференцировать красный и жёлтый цвет. Развивать слуховое и 

зрительное восприятие, моторику. Воспитывать длительный и 

плавный выдох. 

4 «Части тела и их 

действия»  

 

Познакомить детей с основными частями тела и лица (руки, ноги, 

голова, глаза, рот, уши). Формировать у детей представления о 

половой принадлежности (мальчик, девочка).  Активизировать 

словарь по теме, развитие зрительного и слухового восприятия.  

 

5 «Домашние 

животные»  

 

Познакомить детей с кошкой, собакой, коровой, лошадью. 

Рассмотреть характерные признаки внешнего вида животного 

(голова, туловище, хвост, лапы,  уши, глаза, нос). Развитие 

активного и пассивного словаря по теме, воспроизведение 

звукоподражаний. Учить бережно относиться к животным, не 

обижать, кормить. Развитие общей моторики, конструктивного 

праксиса. 

6 «Одежда»  

 

Познакомить детей с предметами одежды (платье, рубашка, шорты, 

колготки). Учить различать одежду для девочек и мальчиков. 

Продолжать формировать умение вслушиваться в речь, понимать 

её содержание. Пополнение активного и пассивного словаря. 

Развитие зрительного восприятия, общей моторики. Развивать 

умение произносить простую фразу из 2-3 слов. 

 

7 «Обувь»  

 

Формировать представление детей об обуви (тапки, сандалии, 

ботинки сапоги и т.д.) и ее назначением. Уточнить и расширить 

словарь по теме. Продолжать развивать умение отвечать на 

поставленные вопросы фразой из 2-3 слов. Развивать  зрительное 

внимание, память, мышление, моторику. 

8 «Игрушки»  

 

 

Познакомить детей с куклой, машиной, мячом. Развивать активный 

и пассивный словарь по теме, составлять фразы по картинкам из 

двух слов. Начать формировать обобщающее понятие «игрушки». 

Обучать соотносить предмет с словесным обозначением. Развивать 

мелкую моторику, внимание, речь. Познакомить с правилами игры 

с игрушками. 
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9  «Мебель»  

 

Познакомить детей с мебелью игровой комнаты (стулья, столы, 

кровати, кресло, полки). Рассказать детям для чего и какая мебель 

нужна. Активизировать словарь по данной теме. Ориентировка в 

групповой комнате по словесной инструкции. 

10 «Посуда»  

 

Познакомить детей с посудой и её назначением. Расширение 

предметного словаря по теме, формирование глагольного словаря. 

Учить выполнять двухступенчатую инструкцию и рассказывать о 

своих действиях. Продолжаем учиться складывать предмет из 

разрезных частей. 

11 «Дикие животные»  

 

Познакомить детей с животными. Дать представления о 

характерных внешних признаках животных. Рассмотреть части 

тела, рассказать, где живут. Формировать словарь по теме. 

Развивать внимание, память, мышление, моторику.  Воспитывать 

любовь к живой природе. 

2 квартал 

12 «Зима»  

 

Познакомить с временем года – Зима. С основными признаками 

данного времени года. Научить Целенаправленно,  рассматривать 

картину, следуя вопросам педагога. Развиваем слуховое и 

зрительное восприятие, моторику.   

13 «Продукты 

питания»  

 

 

 

детей с продуктами питания и  пищей (суп, хлеб, каша, сок, 

молоко).  Обогащение и активизация предметного словаря, 

составление простого предложения. Учить понимать содержание 

прочитанного текста. Учить употреблять в речи глаголы «Буду 

пить, буду есть». 

 

14   «Птицы  - 

Воробей, Ворона, 

Голубь, Сорока»  

 

Познакомить детей с птицами и их внешним видом, способами 

передвижения, едой. Начать формировать понятие «птицы». 

Развивать восприятие, память, мышление. Воспитывать желание 

помогать птицам. 

 

15  «Скоро праздник. 

Новый год».  

 

 

 

Формирование элементарных представлений о новогоднем 

празднике. Согласование личного местоимения «Я» с глаголом 

прошедшего времени первого лица. Создать атмосферу 

праздничного настроения. Воспитывать любовь к русским 

народным традиционным праздникам. Развивать внимание, 

мышление, координацию речи с движением. 

 

 

16  «Эмоции».  

 

 

Познакомить детей с эмоциями: радостью, грустью, злостью, 

удивлением. Учить различать эмоции по схематическим 

изображениям. Учить понимать свои чувства и чувства других 

людей и рассказывать об этом.  

Продолжать учить детей передавать заданное эмоциональное 

состояние, используя различные выразительные средства. 

 

17   «Зимние забавы».  

 

Формирование элементарных представлений о зимних играх. 

Вспомнить с детьми свойства снега и льда. Учить собирать 

снеговика из отдельных деталей. Формировать умение составлять 

предложение по сюжетной картинке при помощи педагога. 

 

18 «Транспорт».  Расширять знания детей об окружающем. Познакомить детей с 
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автобусом, грузовой машиной, автомобилем. Рассмотреть внешний 

вид транспорта его  части, окраску. Расширять словарь по теме, 

начать формировать обобщающее понятие «транспорт» Развивать 

внимание, память, мышление. Обучать ответам на вопросы по 

содержанию короткого стихотворения с опорой на наглядный 

материал. 

 

19  «Светофор». 

«Всем ребятам 

надо знать, как по 

улице шагать». 

 

 

Дать детям элементарные представления о дорожном движении. 

Дать детям понятие о светофоре, о его назначении. Познакомить с 

сигналами светофора. Упражнять в движении в соответствие с 

сигналами светофора. Развивать речь детей. 

 

20 «Семья».  

 

 

 

Познакомить детей с членами семьи. Обучать умению соотносить 

изображение членов семьи с их словесным обозначением. 

Формировать представление о том, что в семье все заботятся и 

любят друг друга. Расширять активный и пассивный словарь детей. 

Развивать восприятие, внимание и память. Вызывать у ребенка 

радость и гордость за то, что у него есть семья. 

 

 

21 «Папы – наши 

защитники».  

 

Воспитывать у детей доброе отношение к своему папе, вызывать 

чувство  гордости и радости за благородные поступки родного 

человека. Учить детей слушать педагога 

Развивать речь, активизировать звуки  «у», «ж», «т», «ч». 

22 «Маленькие 

исследователи».  

 

Формирование представлений об инструментах – пила, молоток, 

отвертка. Формировать умение находить  инструменты среди 

предметов.  Обучение умению соотносить изображение 

инструментов с его словесным  изображением, расширять 

пассивный словарь детей. Развивать элементарные 

звукоподражания. Установление элементарных взаимосвязей. 

Развитие внимания, памяти, моторики. 

 

23 «Мамин день 8 

марта».  

 

 

 

Познакомить детей с понятием «Мамин день». Формировать навык 

отвечать на поставленный вопрос. Развивать добрые, нежные 

чувства к мамам и бабушкам. Развивать внимание, память, 

восприятие, общую и мелкую моторику. Воспитывать навыки 

культуры поведения в семье. 

 3 квартал 

24 « Петушок с 

семьей».  

 

Знакомство с внешним видом, повадками  домашних птиц (клюют, 

зерна, пищат, кукарекают, ходят). Уточнение названий частей тела. 

Формировать навык сравнение двух птиц по образцу. Развивать 

внимание, память, моторику. Воспитывать умение слушать 

дефектолога и товарищей, навыки организованного поведения. 

 

25 «Знакомство с 

педагогами».  

 

Познакомить с профессиями работников детского сада. Учить 

называть педагогов по имени отчеству. Рассказать детям о труде 

педагогов в детском саду. Развитие коммуникативной функции 

речи, активизация словаря по теме. Воспитывать уважение к людям 

и их труду. 
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26 «Весна». Дать детям представление о Весне и ее характерных признаках. 

Развивать умение наблюдать за объектами живой и неживой 

природы, за деятельностью людей  и животных в данное время 

года. Развитие наблюдательности при рассматривании сюжетной 

картины. Расширять словарь по теме. Развивать зрительное 

восприятие, внимание, память, мышление, моторику. 

 

27 «Дикие и 

домашние 

животные. 

Дифференциация».  

 

  Закреплять знания детей о диких и домашних животных. 

Вспомнить и проговорить  характерные признаки внешнего вида 

животных (голова, туловище, хвост, лапы,  уши, глаза, нос). 

Развитие активного и пассивного словаря по теме, воспроизведение 

звукоподражаний. Учить бережно относиться к животным, не 

обижать, кормить. Развитие общей моторики, конструктивного 

праксиса. Вспомнить место их обитания. 

 

28 «Дом».  

 

Познакомить детей с домом и его частями (окно, стена, крыша, 

труба, дверь). Учить вслушиваться в речь педагога, выполнять 

инструкции. Развивать память, мышление, зрительное восприятие, 

моторику, ориентировку в пространстве. 

 

29 «Птицы».  

 

Вспомнить с детьми птиц (ворона, воробей, голубь, сорока) 

вспомнить их внешний вид, способ передвижения. Познакомить с 

перелетной птицей скворец. Рассмотреть внешний вид скворца. 

Развитие речевых навыков, памяти, моторики, восприятие. 

 

30 «Рыбы».  

 

Начать формировать представление о рыбе. Дать первоначальное  

представление о строении рыбы – вытянутое тело, голова, хвост, 

плавники. Познакомить с функциями глаз и рта: рыба видит 

предметы вокруг себя, ртом ест корм. Показать, что этим рыба 

похожа на детей и животных. Обучать выделять  рыбок среди 

других животных. Развивать внимание, мышление, моторику. 

Воспитывать доброе отношение ко всему живому. 

 

31  «Насекомые – жук, 

бабочка».  

 

Ознакомление с внешними признаками жука и бабочки, 
особенностями их строения, окраски. Расширение пассивного и 
активного словаря. Развитие зрительного восприятия, внимания, 
памяти, мелкой моторики. 

 

32 «Труд в огороде и 

саду».  

 

Начать формировать у детей представление о труде взрослых  в 
весенний период. Рассказать о том, что делают люди в садах и 
огородах. Рассмотреть картинки с действиями людей: копают 
грядки, сажают рассаду, поливают и т.д. Начать знакомить с 
садовыми инструментами.  Учить слушать  речь педагога. 
Развивать моторику, внимание, память, речь. 

33 «Одуванчик и 

ромашка».  

 

Формировать общее представление о цветах (одуванчик, ромашка)  
и их характерных признаках. Расширять словарь по теме. Развитие 
длительного ротового выдоха, умения контролировать силу 
воздушной струи; развитие зрительного внимания; развитие 
мелкой моторики; развитие фонематического восприятия.  
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   Перспективно-тематическое планирование  

I год обучения 
 

ОО «Познавательное развитие» 

«Формирование математических представлений и  развитие моторики» 

 

Задачи. 

 Учить выделять один, много предметов из группы. 

 Учить соотносить один и два с количеством пальцев, находить один, два и 

много однородных предметов в окружающей обстановке. 

 Формировать у детей способы усвоения общественного опыта (действия 

по подражанию, образцу и речевой инструкции) 

 Учить различать знакомые предметы по форме, величине, цвету. 

№ 

п/п 

Тема Цели 

1 квартал 
1 «Выделение 

предметов из 

группы»  

 

 

Учить детей выделять отдельные предметы из группы по 

образцу. Учить составлять группы из однородных предметов. 

Учить детей выполнять движения кистями рук по подражанию 

с использованием соответствующих стихотворных текстов.  

2 «Выделение 

предметов из 

группы»  

 

Закреплять умение детей выделять отдельные предметы из 

группы по образцу. По образцу составлять группы из 

однородных предметов. Учить выполнять движения кистями 

рук по подражанию с использованием стихотворных текстов. 
3 «Один, много»  

 

Сформировать у детей понятия о количестве предметов -  

«один, много». Ввести количественные понятия в активный 

словарь детей. Учить соотносить количество предметов с 

количеством пальцев(1 грибок – 1 пальчик, много грибов - 

много пальцев).  

Продолжать учить выполнять пальчиковую гимнастику 

подражая действиям педагога. Учить детей разглаживать  

мятый комочек бумаги и называть предмет, который там 

нарисован. 
4 «Один, много»  

 

Продолжать формировать у детей понятия о количестве 

предметов -  «один, много». Ввести количественные понятия в 

активный словарь детей.  Продолжать учить соотносить 

количество предметов с количеством пальцев(1 грибок – 1 

пальчик, много грибов - много пальцев). Продолжать учить 

выполнять пальчиковую гимнастику подражая действиям 

педагога.  

Обучение соотнесению предметов по цвету. Обучение 

сооружению построек по образцу. 

 
5 «Один, много»  

 

Учить детей выделять один и много предметов из группы по 

подражанию и образцу. Составлять группы из отдельных 



34 
 

предметов. Продолжать учить группировать предметы на 

основе образца. Употреблять слова один, много, ни одного. 

Учить группировать предметы на основе образца.  Развивать 

координацию речи с движением, выполнять движения по 

подражанию и стихотворный текст.  
6 «Один, много»  

 

 

Продолжать учить выделять один и много предметов из 

группы по подражанию и образцу. Продолжать составлять 

группы из однородных предметов. Закреплять умение 

употреблять слова, один, много, ни одного. Группировка 

предметов на основе образца.   

 
7 «Один, много, ни 

одного»  

 

Закреплять умение выделять отдельные предметы из группы и 

составлять группу из отдельных предметов. Устанавливать 

отношения между понятиями один, много. Учить сличать 

жёлтый цвет. Употреблять в речи слова один, много, ни 

одного. Учить понимать и отвечать на вопрос сколько? 

Развивать ловкость рук, координацию речи с движением.  

 
8 «Множество 

предметов (один, 

много, ни одного)»  

 

Продолжать закреплять умение выделять отдельные предметы 

из группы и объединять предметы в группы. Учить понимать и 

отвечать на вопрос сколько? Учить находить признаки общие 

для всех предметов группы. Использовать в речи слова много, 

один, ни одного. Учить сличать жёлтый и красный цвет, 

делить группу предметов на подгруппы ориентируясь на 

образец. Развивать координацию речи с движением. Учить 

детей выполнять движения кистями рук используя карандаш.  

 
9 «Цветные полоски 

(один, много)»  

 

 

 

Упражнять детей в раскладывании указанного количества 

предметов (один, много) на двух полосках разного цвета – 

красного и жёлтого. Начать учить детей ставить  предметы на 

полоске правой рукой. Учить называть цвет полосок и 

количество игрушек, расположенных на полосках. Учить 

раскладывать мелкие предметы (пуговицы)  на плоскости. 

Координация речи с движением.  

 
10 «Много - мало»  

 

Учить детей различать дискретные и непрерывные множества 

по количеству: много, мало. Употреблять в речи слова много – 

мало, учить показывать,  где предметов много, а где мало. 

Продолжать учить выкладывать дорожки из различного 

материала на плоскости (пуговицы, семечки, фишки). 

Выполнять координацию речи с движением. 

 
11 «Цвет предметов: 

желтый - красный» 

 

Знакомить детей с цветом как одним из свойств предмета. 

Учить находить и называть предметы желтого и красного 

цвета. Сравнивать предметы по цвету, находить желтые и 

красные предметы на основе практических действий; выделять 

цвета, отвлекаясь от других признаков предмета (формы, 

величины, функционального назначения). Развивать внимание, 

память, общую и мелкую моторику. 

 

 

2 квартал 
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12 «Много - мало. 

Бумажные полоски» 

 

Продолжать учить различать множества по количеству много 

– мало. Учить детей находить один, много и мало однородных 

предметов в специально подготовленной обстановке. 

Познакомить детей с бумагой. Закреплять употребление в речи 

понятий много, мало. Закреплять умение отвечать на вопрос  

сколько? Учить выкладывать предмета на плоскости из 

палочек по образцу. Выполнение упражнения на координацию 

речи с движением. 
13  «Один, много, мало, 

ни одного» 

 

Закреплять навыки детей в определении количества предметов 

(один, много, мало, ни одного). Продолжать учить находить 

один и много предметов в специально подготовленной 

обстановке, рассказывать, сколько и каких предметов. Учить 

чередовать жёлтый и красный цвет по образцу. Учить 

выполнять движения кистями рук и пальцами по подражанию. 

 
14  «Пустой - полный» 

 

 

  Учить различать количества «пустой - полный». Употреблять 

в речи слова пустой, полный. Продолжать учить различать 

множества по количеству: в большом - много, в маленьком – 

мало. 

 
15 «Елка.  

Геометрические 

фигуры» 

 

Освоение геометрической фигуры – треугольник, круг. 

Упражнять в  умении находить  фигуру треугольника (круга) 

среди других фигур. Активизация мыслительной и речевой 

деятельности детей.  Развивать зрительный гнозис и 

конструктивный праксис. Формировать умение действовать по 

подражанию, элементарному образцу. Обучать соотносить 

цвет предметов (красный, желтый, зеленый) с карточкой – 

символом. Закрепление понятий много – один. 
16 «Один, много, мало, 

ни одного» 

 

Закреплять навыки детей в определении количества предметов 

(один, много, ни одного).  Продолжать учить различать 

количества «пустой - полный». Продолжать учить находить 

один и много предметов в специально подготовленной 

обстановке, рассказывать, сколько и каких предметов. Учить 

выполнять движения кистями рук и пальцами по подражанию. 

 
17 «Большой, 

маленький» 

. 

 

 

познакомить детей с понятиями «большой», «маленький». 

Обучать соотнесению предметов по величине. Развивать 

умение группировать предметы по заданному признаку. Учить 

употреблять в речи слова «большой», «маленький». Развитие 

познавательных процессов, общей и мелкой моторики. 

 
18 «Большой, 

маленький» 

 

Продолжать учить сравнивать  предметы по величине 

(большой – маленький). Продолжать учить группировать 

предметы по величине на основе образца. Учить чередовать 

предметы по величине по подражанию. Продолжать учить 

употреблять в речи понятия большой – маленький. 

 
19 «Путешествие» 

 

Закрепляем знание значений сигналов светофора. Упражнять в 

нахождении одного и  много предметов в окружающей 

обстановке. Начать формировать пространственные 

представления: справа-слева. 
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Учить выкладывать светофор по подражанию действиям 

педагога. Закреплять умение различать большие и маленькие 

предметы. 

 
20 «Шарик, кубик» 

 

Учить детей различать куб и шар. Употреблять в речи слова – 

кубик, шарик. Формировать зрительные и осязательно-

двигательные  способы обследования формы. Продолжать 

учить выделять и группировать предметы по заданному 

признаку на основе образца. Формировать умение проводить 

прямые линии сверху вниз. 

 
21 «Круг» 

 

 

 

Закреплять представление о круге. Вспомнить каким размером 

бывают круги. Учить группировать предметы по величине. 

Учить находить предметы круглой формы, среди других 

предметов. Развиваем память, внимание, мышление, речь. 

 
22 «Круг» 

 

Закреплять представление о круге. Вспомнить каким размером 

бывают круги. Учить группировать предметы по величине. 

Учить находить предметы круглой формы, среди других 

предметов. Развиваем память, внимание, мышление, речь. 

 
23 «Круг и его 

свойства» 

 

Дать детям представление о круге, показать, что круги могут 

быть разных размеров. Формировать умение обследовать 

фигуры путем обведения их контуров пальцем и «пробующих» 

действий. Учить  различать круги по величине большой, 

маленький. Закрепляем понятие «один - много», цвет 

предметов «красный – желтый». Продолжать формировать 

умение находить знакомые предметы на ощупь. 

3 квартал 
24 «Забавные квадраты. 

Квадрат и его 

свойства» 

 

Формировать представление о квадрате. Формирование 

навыков соотнесения объектов по величине, выполнению 

последовательных действий в направлении слева на право 

(способ чередования большого и маленького квадрата).  

Повторение понятий «большой», « маленький». Упражнять в 

обследовании фигуры путем обведения их контура пальцами и 

прослеживания взглядом за движением руки. Развиваем 

внимание, память. 

25 «Курочка и 

цыплята»» 

 

Обучение восприятию  предметов в количестве один, много. 

Закреплять представления детей о свойствах круга. Научить 

составлять цветок из однородных по форме геометрических 

фигур – круги. Развиваем внимание, моторику, память, 

мышление. Соотнесение количества предмета с количеством 

пальцев. 

 
26 «Выделение 

предметов из 

группы» 

 

Цель: Учить детей  выделять два предмета из группы по 

подражанию. Продолжать учить соотносить количество один, 

два с количеством пальцев. Формировать умение отвечать на 

вопрос «Сколько?» учить употреблять в речи слова один, два. 

Закрепление геометрических фигур: круг, квадрат. 

Выкладывание узоров из геометрических фигур – 

накладывание на образец. Развивать внимание, память, 
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мышление, моторику. 
27 «Выделение 

предметов из 

группы» 

 

 

 

Продолжать учить  выделять два предмета из группы по 

подражанию, образцу. Учить употреблять в речи слова «один, 

два». Закреплять умение находить на картинке один, два, 

много предметов.  Формировать умение  ориентироваться на 

листе накладывая детали  на образец – выкладывание 

кораблика.  
28 «Чудесная 

коробочка» 

 

Закреплять умение детей оперировать понятиями «пустой, 

полный», «один, два, много». Отвечать на вопрос «Сколько?» 

Закреплять умение сличать и называть цвета, круглую и 

квадратную форму. Обучать группировать одинаковых 

предметов по цвету, форме. Продолжать учить выполнять 

движения под текст пальчиковой гимнастики. Развивать 

умение проводить дорожку- прямую линию среди двух 

полосок. 

 
29 «Выделение 

предметов из 

группы» 

 

Продолжать учить  выделять один, два предмета из группы по 

подражанию, образцу. Учить употреблять в речи слова «один, 

два, много». Продолжать учить группировать предметы по 

цвету.  Подбирать окошко таким же цветом как дом. Учить 

выкладывать дом из геометрических фигур по образцу. 

Уточнять знания о круге, квадрате. Развитие мышление, 

зрительного внимания, мышления, памяти. 

 
30 «Выделение 

предметов из 

группы» 

 

 

Продолжать учить  выделять один, два предмета из группы по 

подражанию, образцу. Учить употреблять в речи слова «один, 

два, много». Продолжать учить группировать предметы по 

цвету.  Подбирать окошко таким же цветом как дом. Учить 

выкладывать дом из геометрических фигур по образцу. 

Уточнять знания о круге, квадрате. Развитие мышление, 

зрительного внимания, мышления, памяти. 

 
31 «Волшебные звуки» 

 

 

Формировать умение воспроизводить количество звуков в 

пределах 1-2х, много  без счета и называния числа. 

Продолжать учить брать столько предметов, сколько показано 

на образце. Продолжать учить выделять среди картинок 

изображение рыб.  Продолжать подбирать пару к предмету. 

Закреплять умение показывать количество на пальцах. 

Развивать внимание, память, моторику. 

 
32 «Все игрушки 

сосчитаем» 

 

Продолжать упражнять в составлении группы предметов и 

умении выделять из группы один предмет. Закреплять знание 

понятий: один, много, мало. Вспомнить геометрические 

фигуры круг, квадрат. Закреплять умение находить квадраты и 

круги среди разных предметов. Упражнять в правильном 

назывании геометрических фигур. 

 
33 «Любопытный 

Мишутка» 

 

Закреплять умение называть количество предметов  в группе 

игрушек (много, мало, один, два). Закреплять умение 

различать круглую и квадратную форму. Продолжать учить 

группировать однородные предметы по форме, цвету. Учимся 

выкладывать дорожку из пуговиц по подражанию действиям 
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педагога. 

 
34 «Столько… 

Сколько…» 

 

Формировать умение сравнивать одну группу предметов с 

другой последовательно выкладывая один предмет на другой, 

различать равенство и неравенство (без счета) по количеству 

входящих в группу предметов. Закрепляем понятия «один», 

«много», закрепляем умение соотносить количество предметов 

с количеством пальцев. Закрепляем понятия «большой», 

«маленький». Закрепляем знания о геометрических фигурах; 

группировка геометрических фигур (круг, квадрат) по образцу 

педагога. Развиваем внимание, память, наглядно-действенное 

мышление и мыслительные операции. 

 

   Перспективно-тематическое планирование  

I год обучения 

ОО «Познавательное развитие» 

«Формирование мышления» 

Задачи. 

 Создавать предпосылки к развитию наглядно – действенного мышления.  

 Учить пользоваться методом проб, как основным методом решения 

предметно – практических задач. 

 Формировать у детей целенаправленную предметно-орудийную деятельность 

в процессе выполнения практического и игрового задания. 

 Учить различать свойства и качества предметов: мокрый – сухой, большой – 

маленький, горячий – холодный. 

 Учить различать детей на ощупь предметы. 

  

№ 

п/п 

Тема Цели 

1 квартал 

1 «Поймай 

воздушный 

шарик»  

 

Создавать условия для возникновения у детей предпосылок к 

развитию наглядно – действенного мышления. Формировать у 

детей целенаправленные действия с предметами. Учить 

выполнять предметно – игровые действия. Учить узнавать на 

ощупь шар, куб и соотносить предмет с образцом. 

Оборудование: 2 коробочки, шарик, ленточка. «Чудесный 

мешочек» с кубиком и шариком. 

2 «Поймай 

воздушный 

шарик» 

 

Продолжать создавать условия для возникновения у детей 

предпосылок к развитию наглядно – действенного мышления. 

Формировать у детей целенаправленные действия с 

предметами.  Продолжать учить выполнять предметно – 

игровые действия. 
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3  «Покатаем 

зайчиков!» 

 

Продолжать создавать условия для возникновения  у детей 

предпосылок к развитию наглядно – действенного мышления. 

Формировать у детей целенаправленные действия с 

предметами. Учить выполнять с игрушками предметно – 

игровые действия. 

4 «Достань мяч!» 

 

Продолжать создавать условия для развития наглядно – 

действенного мышления. Формировать целенаправленные 

действия с предметами. Продолжать учить выполнять детей 

предметно – игровые действия. Учить детей воспринимать на 

ощупь величину предметов. 

5 «Достань 

игрушку» 

 

Познакомить детей с различными вспомогательными 

средствами, со способами их использования в тех случаях, 

когда предмет – орудие специально не изготавливается и способ 

действия с ним не предусматривается. Научить переносу 

способа использования вспомогательных средств из одной 

ситуации в другую. 

6 «Достань 

любимую 

игрушку» 

 

 

Продолжать учить использовать вспомогательные средства. 

Закреплять перенос способа использования вспомогательных 

предметов из одной ситуации в другую. Учить узнавать 

предметы на ощупь. 

7 «Перевези 

игрушки (кубики)» 

  

Продолжать создавать условия для возникновения у детей 

предпосылок к развитию наглядно- действенного мышления. 

Формировать целенаправленные действия с предметами. 

Развивать интерес к играм с другими детьми. Учить узнавать на 

ощупь величину предметов.  

8 «Достань 

шарики!» 

  

 

Продолжать формировать представление детей об 

использовании в быту вспомогательных средств 

фиксированного назначения. Учить анализировать условие 

практической задачи, учитывать свойства орудия для 

достижения цели. Продолжать учить использовать метод проб 

при решении практической задачи.  Учить различать на ощупь 

шар большой и маленький. 

9 «Прокати  шарик 

через ворота» 

  

Учить соотносить размер предмета с размером ворот: большой 

мяч для больших ворот, маленький мяч для маленьких ворот.  

Продолжать детей делать простейшие перекрытия, соединяя две 

детали третьей, акцентировать внимание на цвет. Побуждать 

детей к общению. Учимся различать величину предметов на 

ощупь. 

 

10 «Построй зайке 

домик!» (Почини 

игрушку). 

  

Продолжать развивать умение решать задачи наглядно- 

действенного плана. Продолжать учить искать причину 

нарушения, явления, искать причинно-следственные 

зависимости. Закреплять навык подбирать предметы для 

устранения нарушения. Закреплять умение угадывать предмет 

на ощупь,  развивать тактильно – двигательное восприятие. 

 

11 

 

«Осязание. Теплое 

и холодное» 

 

Учить на основе сравнения и практических тренировок 

различать и изображать различные осязательные ощущения 

человека (ощущение тепла и холода). Учить определять 

название различных температурных свойств материала, 

устанавливать отношения между предметом или веществом и 
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его тепловым ощущением.   Работать над умением определять 

название различных тепловых ощущений, опираясь на 

тактильные ощущения, то есть развивать осязательное 

восприятие. Развивать наблюдательность, самомассаж головы, 

шеи и лица. 

2 квартал 

12 «На чём мы 

сидим? Для чего 

нужны 

предметы?» 

 

Формировать представление детей об использовании в быту 

вспомогательных средств и предметов – орудий 

фиксированного назначения. Создавать проблемно – 

практические ситуации в которых дети знакомиться с 

назначением вспомогательных средств в жизни человека. Учить 

выполнять действия с предметами имеющими фиксированное 

назначение (чашка, ложка, стул, карандаш, верёвка, лейка). 

Развитие тактильных ощущений.  

 Оборудование: Чашка, карандаши, лейка, верёвка, «Чудесный 

мешочек» 

 

13 «Покормим зайку» 

 

Продолжать учить использовать в игре предметы имеющие 

фиксированное назначение. Учить анализировать условие 

наглядно-действенной задачи, учитывать свойства орудия для 

достижения цели. Продолжать пользоваться «методом проб» 

при решении наглядно-действенной задачи. Учить выбирать 

знакомые игрушки на ощупь по слову «дай», без предъявления 

образца. 

 

14 Задание «Украсим 

комнату» 

 

 

Продолжать учить использовать вспомогательные средства, 

имеющие фиксированное назначение. Продолжать учить 

анализировать условия практической задачи, учитывать 

свойства орудия для достижения цели. Обеспечить перенос 

полученных  представлений на разнообразные  ситуации, в 

которых детям приходится самостоятельно достигать цели с 

помощью предметов-заместителей. Узнавать мягкие и колючие 

предметы на ощупь. 

15 Достань тележку 

(скользящая 

тесемка)»  

 

 

Методика 

«Достань ключик» 

 

Выявить уровень развития наглядно – действенного мышления, 

умение использовать вспомогательное средство (тесемку). 

 

 

 

Выявить уровень развития наглядно-образного мышления. 

16 «Открой 

коробочки» 

 

Формирование  элементов причинно-следственных 

зависимостей. Вызывать у детей ориентировочную реакцию на 

нарушение, которая и является начальным этапом поиска 

причины нарушения. Побуждать к поиску причины нарушения. 

Создавать интерес к устранению причины нарушения. Развитие 

тактильных ощущений- определение места прикосновения к 

телу. 

 

17  «Плавает или 

тонет?» 

 

Продолжать развивать наглядно-действенное мышление. Учить 

определять причинно-следственные зависимости. Учить искать 

причину нарушения явления. Группировка предметов по 
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качеству предметов – плавает, тонет. Познакомить с качеством 

предметов - легкий – тяжелый, мокрый – сухой. Закреплять 

умение определять воду холодную, горячую при помощи 

осязания. 

 

18 «Перевези 

игрушки (мячи, 

машинки, 

пирамидки)» 

    

Продолжать создавать условия для возникновения у детей 

предпосылок к развитию наглядно - действенного мышления. 

Формировать целенаправленные действия с предметами. 

Формировать умение находить среди нескольких машин ту с 

которой можно играть- целую.  Продолжать развивать интерес к 

играм с другими детьми.  Продолжать учить узнавать на ощупь 

величину предметов. 

   

19 «Почему шарик не 

упал?» 

  

Закреплять умение  устанавливать  причинно- следственные 

зависимости. Продолжать  развивать умение решать задачи 

наглядно-действенного плана. Продолжать формировать у 

детей умение искать причину нарушения явления. Закреплять 

способность находить предметы на ощупь. 

 

20 «Круглое – не 

круглое» 

  

Расширять представление детей о геометрической форме круга, 

шара. Развивать  умение детей размышлять, находить причину, 

по которой предмет катится или не катится. Находить предметы 

круглой формы в окружающем пространстве. Нахождение 

предметов на ощупь по инструкции педагога. 

 

21 «Построим забор!» 

  

  Продолжать  формировать умение решать практические 

задачи. Закреплять умение использовать при решении 

практических задач опыт, полученный на занятиях. 

Использовать в игре предметы, имеющие фиксированное 

назначение (молоток). Продолжать учить использовать метод 

целенаправленных проб при решении практической задачи. 

Развивать тактильные ощущения – обследование гвоздика и 

молотка. 

 

 

22 

«Полей цветок!» 

 

 

Продолжать знакомить со вспомогательными средствами,  

имеющими фиксированное назначение. Продолжать учить 

анализировать условия практической задачи, учитывать 

свойства орудия для достижения цели. Продолжать 

пользоваться методом проб для решения практической задачи. 

Различать свойства и качества предметов. Продолжать учить 

различать горячую и холодную воду. 

 

23  «Накормим 

петушка!» 

  

 

 Продолжать учить использовать предметы, имеющие 

фиксирующее назначение в игре. Продолжать формировать 

представление об использовании предметов-орудий при 

решении практических задач. Научить детей методу 

целенаправленных проб. Продолжать учить определять при 

помощи тактильных ощущений свойство воды (холодная, 

горячая, ледяная). Развитие моторики рук - катание шариков, 

колбасок из пластилина.  

 

3 квартал 
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24 «Столкни мяч!» 

  

Продолжать знакомить детей с различными вспомогательными 

средствами при решении проблемно-практической ситуации. 

Объяснить и показать, что разные орудия могут служить одной 

и той же цели и, наоборот, одно и то же орудие может быть 

использовано для достижения разных целей. Продолжать 

развивать умение определять качество предметов на ощупь: 

твердый - мягкий, сухой - мокрый, тяжелый – легкий. 

25 «Угостим куклу 

чаем!» 

  

 

Продолжать развивать наглядно-действенное мышление. 

Продолжать учить определять причинно- следственные 

зависимости, искать причину нарушения явления. Закреплять 

умение подирать необходимые предметы для чаепития. 

Продолжать учить определять на ощупь предметы «твердые и 

мягкие». 

26 «Пускаем 

кораблики» 

 

Продолжать учиться решать наглядно-действенные задачи. 

Продолжать учить размышлять, рассуждать, объяснять свой 

выбор. Закреплять умение использовать предметы-заместители 

при решении проблемно-практической задачи. Дыхательная 

гимнастика-формирование направленной дыхательной струи. 

Формирование свойств и качеств воды. 

 

27 «Почини игрушку. 

Построй зайке 

домик!» 

 

Продолжать учить решать задачи  наглядно-образного плана. 

Продолжать учить искать причину нарушения явления, 

определять причинно-следственные зависимости. Продолжать 

закреплять умение подбирать предметы для устранения 

нарушения. Закреплять умение угадывать на ощупь  свойства 

предметов «твердый - мягкий», не используя зрительный 

анализатор. 

28 «Напоим птичку!» 

 

Продолжать учить использовать предметы, имеющие 

фиксирующее назначение в игре. Продолжать формировать 

представление об использовании предметов-орудий при 

решении практических задач. Научить детей методу 

целенаправленных проб. Продолжать учить определять 

знакомые предметы на ощупь. 

 

29 «Поймай рыбку!» 

  

Продолжать учить использовать предметы, имеющие 

фиксирующее назначение в игре. Учить анализировать условия 

практической задачи, учитывать свойства орудия для 

достижения цели. Продолжать учить использовать  методу проб 

при решении практической задачи.  Учить различать на ощупь 

холодную и горячую воду. 

 

30  «Тёплое или 

холодное». 

  

 

Учить определять название различных температурных свойств 

материала, устанавливать отношения между предметом или 

веществом и его тепловым ощущением.  Работать над умением 

определять название различных тепловых ощущений, опираясь 

на тактильные ощущения, то есть развивать осязательное 

восприятие. Учить на основе сравнения и практических 

тренировок различать и изображать различные осязательные 

ощущения человека (ощущение тепла и холода). 

31 «Мокрое или 

сухое».  

 

Учить определять название различных влажностных свойств 

материала, устанавливать отношения между предметом или 

веществом и ощущением сухости или влажности этого 
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 предмета. 

Работать над умением определять название мокрого или сухого, 

опираясь на тактильные ощущения, то есть развивать 

осязательное восприятие. Учить на основе сравнения и 

практических тренировок различать и изображать различные 

осязательные ощущения человека (ощущения сухости и 

влажности). 

 

32 «Полей цветок!» 

 

Закреплять знания о вспомогательных средствах, имеющими 

фиксированное назначение. Продолжать учить анализировать 

условия практической задачи, учитывать свойства орудия для 

достижения цели. Продолжать использовать метод проб для 

решения практической задачи. Продолжать учить различать 

сухой и мокрый предмет, горячую и холодную воду тактильно, 

т.е. методом опускания руки в воду. Различать свойства и 

качества предметов. 

 

   Перспективно-тематическое планирование  

I год обучения 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

"Обучение игре " 

Задачи. 

 Учить наблюдать за предметно – игровыми действиями взрослого, и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям. 

 Учить производить с игрушками знакомые игровые действия. 

 Учить выполнять игровые действия рядом со сверстниками. 

 Учить участвовать в инсценировках знакомых эпизодов из сказок. 

 Воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому 

предмету или игрушке. 
№ 

п/п 

Тема 

 

Цели 

1 «Знакомство с 

игрушками»  

 

Учить детей наблюдать за обыгрыванием сюжетных игрушек 

– мяч, машина, кукла. Учить детей понимать и выполнять 

элементарные побудительные инструкции в процессе 

обыгрывания игрушек и общения с взрослым. Расширение и 

уточнения пассивного словаря. 

2 «Знакомство с куклой 

Катей» 

 

Вызвать желание общаться с куклой. Привлечь внимание к 

интонационной окраске всех сообщений педагога. Поощрять 

стремление детей повторять реплики за педагогом. Вступать 

в общение с куклой. 

 

3  «Мы листочки и 

грибочки собираем» 

 

Формировать взаимодействие детей и взрослого, а также 

детей между собой. Обучение детей ориентированию в 

окружающей среде (в группе, кабинете специалиста). 

Развивать общую моторику детей. Различение понятий 
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много-мало. 

 

4 «Водичка, водичка, 

умой мое личико»  

 

 «Водичка, водичка, умой мое личико»  

Продолжать учить совершать игровые действия 

отобразительного характера  (умывание куклы). Прививать у 

детей привычку к чистоте и опрятности, вызывать у детей 

стремление научить умываться других детей. Привлечь 

внимание к действиям педагога, к используемым предметам 

в игре. Формировать бережное отношение к игрушкам, 

замещающих  человека. 

5 «Приглашаем кошку 

Мурку в дом»  

 

Познакомить детей с новыми игровыми действиями с 

игрушкой – кошкой. Учить относиться ласково и бережно к 

животному (поглаживание), проявлять о нём заботу. 

Продолжать учить радоваться встрече новой игрушке. 

Продолжать учить детей общаться со сверстниками по 

поводу общих действий с игрушкой, оречевлять свои 

действия в игре. 

6 «Оденем куклу на 

прогулку» 

 

Научить детей на практике повторять действия няни и 

воспитателя, учить одевать куклу на прогулку. Отображать в 

игре человеческие взаимоотношения (помощь, похвала). 

Закреплять навыки одевания, учить,  правильно называть 

одежду. Поощрять стремление детей повторять реплики за 

педагогом в ходе выполнения игровых действий с куклой. 

 

7  «Уложим куклу спать» 

 

«Уложим куклу спать» 

Познакомить детей с новой игровой цепочкой действий: 

положить матрац на кровать, застелить простынкой, 

положить подушку, уложить куклу, укрыть одеялом. Учить 

ласково, обращаться с куклой, обращаться к ней как к дочке. 

Доставлять детям удовольствие от игрового общения с 

куклой. 

8 «Покатаем кукол на 

машине »  

 

Продолжать учить детей обыгрывать игрушки – машину, 

куклу. Продолжать развивать умение переносить свои 

навыки в новые игровые ситуации. Выполнять действия в 

соответствии с ролью. Развивать эмоциональную сферу, 

навыки имитационных движений, навыки правильного 

дыхания. 

9 «Кукла Катя 

проснулась »  

 

Учить совершенствовать новые игровые действия 

отобразительного характера (умывание и одевание куклы 

после сна). Привлечь внимание детей к действиям педагога к 

используемым предметам в игре. Доставлять детям 

удовольствие от совершаемых действий с куклой. Поощрять 

проявление добрых чувств по отношению к кукле. 

10 «К нам в гости 

приехали матрешки»  

 

Продолжать учить детей использовать строительный 

материал в играх (строить стол, стулья для матрёшки). 

Закреплять игровое действие -  кормление игрушек. 

Учить отображать простейшие человеческие отношения 

(встреча гостей, заботливое, внимательное отношение). 

Поощрять добрые чувства по отношению к игрушкам, 

воспроизводить показанные педагогом действия и реплики. 

11 «День рождение 

мишутки»  

Учить переносить знакомые действия с игрушками в новые 

игровые ситуации (чаепитие). Привлечь  внимание детей к 
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 названиям предметов, действий, качеств, интонационной 

окраске, всех сообщений по ходу игрового процесса. 

Воспроизводить игровые действия в логической 

последовательности. Учить общаться со  сверстниками по 

поводу общих действий с игрушкой. 

 

 

2 квартал 

12 «Купание кукол – 

голышек»  

 

 

 

 

Учить детей осуществлять цепочку игровых действий 

отобразительного характера (купание куклы,  одевание 

куклы, укладывание спать). Формировать эмоциональное, 

бережное отношение к игрушкам, замещающих человека. 

Доставлять радость от игрового общения с игрушкой. Учить 

доброжелательно, относиться к рядом играющему 

сверстнику. Привлечь внимание к названиям предметов, 

действий, интонаций. 

 

13 «Угостим Аню чаем»  

 

Учить детей поить чаем куклу. Формировать умение 

последовательно выполнять действия, называть предметы и 

действия с ними. Развивать ласковое заботливое отношение 

к кукле. 

14 «Куклы на прогулке»  

 

Продолжать развивать интерес к играм с куклой и 

строительным материалом. Обучать умению пользоваться 

приобретенными умениями при сооружении несложных 

построек. Закреплять умение играть вмести, делиться 

игровым материалом. Развивать внимание, память, 

моторику. 

 

15 «Праздник елки. 

Наряжаем елочку»  

 

Развивать речь и формировать навыки построения диалога. 

Помочь детям найти средства выражения образа в движении, 

мимике, жестах. Формировать у детей необходимый запас 

эмоций и впечатлений, развивать координацию движений. 

Расширять игровой опыт детей, воображение. 

 

16 «Обезьянка заболела»  

 

 Раскрыть содержание роли врача. Дать представление о том, 

что к больному надо вызвать врача, проявить к нему 

внимание, сочувствие. Помочь отобрать необходимый 

игровой материал (градусник, фонендоскоп, шпатель). Учить 

воспроизводить игровые действия по уходу за больным, 

после их показа за педагогом. Формировать представление о 

том, какие эмоции воспитывает больной (грусть, печаль) и 

когда он выздоровел (радость), и какие эмоции испытывают 

к больному родные люди (сочувствие). Продолжать учить 

играть совместно с другими детьми. 

 

17 «Покатаем кукол с 

горки»  

 

Приучать детей в играх с куклами использовать сооружение 

из строительного материала. Формировать умение играть 

вместе, совместно пользоваться игрушками. Продолжать 

развивать игровой опыт детей, воображение. Развивать 

внимание, мышление, координацию движений. 

 

18 «Мы едем, едем, едем в Обучать детей  последовательно соединять игровые 
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далекие края»  

 

 

действия, связанные эпизодом, отображающие реальные 

жизненные ситуации (водить машину как шофер). Помочь 

детям использовать в игре напольный строительный 

материал для сооружения машины. Учить действовать в 

соответствии с образом взрослого, воспроизводить движения 

и звуки (погудеть как машина, говорить от лица шофера). 

 

19  Совместное занятие с 

детьми второй 

подгруппы. 

 «Мы едем, едем, едем 

в далекие края»  

 

 Цели: Учит детей наблюдать и выполнять простейшие 

трудовые действия в процессе совместной  деятельности со 

старшими  детьми. Учить выполнять рои шофера, 

кондуктора, пассажира называть их. Учить использовать для 

игры модули и природный бросовый материал (билеты, 

деньги) Продолжать учить вести ролевой диалог в 

соответствии с ролью. Воспитывать стремление к дружеским 

взаимоотношениям в детском коллективе, умение 

договариваться. Понимать сверстника, помочь, уступить, 

проявить заботу о младшем.  Закреплять ПДД. 

 

20 «Стирка кукольного 

белья (носового 

платка)» 

 

Учить детей отображать в игре жизненные ситуации (стирка 

белья). Воспроизводить этапы игрового действия в 

логической последовательности (налить воды, замочить, 

намылить, потереть платок руками, отжать прополоскать, 

отжать, повесить на веревку). Доставить детям удовольствие 

от игры.  

 

21 «Погладим бельё для 

кукол» 

 

Формировать у детей навыки гладить кукольное бельё. 

Предавать в игре логическую последовательность игровых 

действий (приготовить место для глажки белья, включить 

утюг, нагреть его, погладить белье, выключить утюг, убрать 

рабочее место). Привлечь внимание детей к проговариванию 

названий предметов, действий, качеств. Развивать умение 

осуществлять игровые действия, отображающие реальные 

жизненные ситуации. Познакомить с правилами 

безопасности при работе с электроприборами. 

 

22 «Подарок для мамы - 

бусы» 

 

Продолжать воспитывать у детей стойкий интерес к игре. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместных игр. Учить детей наблюдать и 

выполнять простейшие трудовые действия (подавать 

взрослому бусинки) в процессе совместной деятельности со 

взрослым. Воспитывать стремление к дружеским 

взаимоотношениям в детском коллективе умение 

договариваться, понимать сверстника. Познакомить с 

правилами безопасности при работе с иголкой. 

23 «Петушок» 

 

Закреплять умение находить среди игрушек петушка, 

закреплять знания о нем. Развивать речевую активность 

детей, упражнять их в правильном звукопроизношении. 

 

3 квартал 

24 «Дочка заболела» 

 

Раскрыть содержание роли врача. Дать представление о том, 

что к больному надо вызвать врача, проявить к нему 

внимание, сочувствие. Помочь отобрать необходимый 
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игровой материал (градусник, фонендоскоп, шпатель). Учить 

воспроизводить игровые действия по уходу за больным, 

после их показа за педагогом. 

 

25  «Весенняя сказка» 

 

Расширение знаний о весне. Формирование навыков 

создания игровых образов с помощью жестов. Закреплять 

умение согласовывать движения с текстом потешки, 

согласовывать свои действия с действиями других детей, 

правилами игры. Формирование доброжелательного 

отношения друг к другу. Развивать эмоции. 

 

26  «Зайчик приглашает в 

гости» 

 

Продолжать учить детей готовить игровое пространство, 

используя окружающие предметы (модули, стулья, крупный 

строитель). Поддерживать бодрое и радостное настроение, 

побуждать к активной деятельности. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг другу, к игрушке. 

Обучать игровому диалогу с игрушкой. Развивать крупную и 

мелкую моторику, слуховое и зрительное внимание.  

 

27 «Построим куклам 

дом» 

Продолжать развивать интерес к играм с куклами и 

строительным материалом. Формировать умение подбирать 

игрушки и атрибуты для игры. Продолжать учить 

объединяться в группу для игры. Доставлять детям 

удовольствие от совместных игр. 

 

28 

 

«Кот и воробушки» 

 

 Воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх. 

Учить детей подчиняться условиям и правилам игры. 

Развитие быстроты реакции, равновесия, способности к 

звукоподражанию. Продолжать развивать умение 

доброжелательно относиться к рядом играющим 

сверстникам. 

 

29 «Кошка  и рыбки» 

 

Продолжать формировать взаимодействие ребенка и 

взрослого. Развивать предметно - игровые действия детей. 

Продолжать создавать предметно-практическую ситуацию в 

которой дети используют вспомогательные предметы – 

орудия фиксированного назначения. Продолжать 

формировать навык использовать в новой ситуации знания 

полученные ранее. Формировать мышление, развивать 

моторику, память. 

30 Подвижные игры 

«Пчелы и комарики», 

«Жуки и птица», 

«Мотыльки». 

 

 

Воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх. 

Учить детей подчиняться условиям и правилам игры. Учить 

слышать и выполнять команду педагога и выполнять её. 

Развитие внимательности, ловкости, координации движений, 

способности к звукоподражанию. Продолжать развивать 

умение доброжелательно относиться к рядом играющим 

сверстникам. 

 

31 «Поездка в деревню»  

 

Продолжать учить  детей использовать постройки в играх 

(стульчики - автобус). Обогащать игры с куклами, дополняя 

новыми сюжетами — поездка в деревню к бабушке. 

Поощрять речевой диалог детей друг с другом и 
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доброжелательное отношение к рядом играющему 

сверстнику. Обучать детей игровому взаимодействию между 

персонажами: бабушка - дети, шофер - дети. 

 

32  «Солнышко и 

дождик»  

 

Продолжать воспитывать у детей интерес к участию в 

подвижных играх. Учить детей подчиняться условиям и 

правилам игры. Продолжать учить детей действовать по 

сигналу.  Продолжать развивать умение доброжелательно 

относиться к рядом играющим сверстникам. 

 

   Перспективно-тематическое планирование  

I год обучения 

   ОО «Речевое развитие» «Познавательное развитие» 

    «Развитие речи, слухового восприятия и внимания». 

Задачи. 

 Развивать слуховое внимание, формировать целостный образ предмета. 

 Формировать не вербальные формы коммуникации. 

 Учить пользоваться рукой, как средством коммуникации. 

 Воспитывать потребность в речевом высказывании с целью общения со 

взрослыми и сверстниками. 

 Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые 

потребности детей. 

 Учить отвечать на простейшие вопросы. 

 

№ 

п/п 

Тема Цели 

1 «Овощи» 

 

Закрепляем знания об овощах. Учить определять овощи по 

вкусовым качествам. Учить составлять простое предложение по 

сюжетным картинкам. Развивать моторику, внимание, 

восприятие, мышление. 

2 «Фрукты» 

 

Закреплять знания об овощах и фруктах. Учимся определять 

фрукты по вкусу. Учимся составлять  простые предложения.  

Развиваем психические процессы моторику, восприятие 

мышление. 

3 «Осень» 

 

Закреплять с детьми характерные признаки осени. Уточнять 

понятия много листьев, один лист. Формирование эталонов цвета 

(красный, жёлтый). Упражнять в группировке по цвету не 

зависимо от величины и формы. Активизировать речь – отвечать 

одним словом, словосочетанием. 
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4 «Части тела и 

лица» 

 

Закрепление знаний детей об основных частях тела и лица. 

Учить называть и показывать основные части тела и лица на 

собственном теле, уточняя для чего они, нужны. Отвечать на 

вопрос односложно. Познакомить с элементарными правилами 

гигиены. Учить идентифицировать себя по полу (мальчик, 

девочка). Развивать память, внимание, мышление, моторику. 

5 «Домашние 

животные» 

 

Закреплять знания о домашних животных и их внешних 

признаках. Уточнять и расширять словарь по теме. Формировать 

умение правильно строить фразу с существительными. Развивать 

умение использовать глаголы, образованные от 

звукоподражаний. Развивать внимание, память, мышление, 

мелкую моторику. Воспитывать любовь к животным, желание 

ухаживать за ними. 

6 «Одежда» 

 

Продолжать формировать обобщающее понятие «одежда».  

Закреплять в активной речи, названия одежды. Работать над 

пониманием речи, формировать умение самостоятельно и 

правильно употреблять простую фразу. Формировать умение 

давать полный ответ на поставленный вопрос. Развивать 

внимание, память, мышление, мелкую моторику кистей рук.  

7 «Обувь» 

 

 

Закреплять представления о предметах обуви. Уточнить и 

расширить словарь  по теме. Формировать умение давать полный 

ответ на поставленный вопрос. Формировать фразу из трех слов. 

Развивать внимание, память общую моторику. 

8 «Игрушки» 

 

 

Закрепление знаний об игрушках. Упражнять в соотнесении 

предмета (игрушки) с изображением на картинке; уточнение и 

обогащение словаря; воспитание внимания к обращенной речи; 

побуждение детей к ответу «у меня». Группировка предметов по 

количеству один – много. Формировать умение вслушиваться в 

речь, понимать её содержание.  Приучать детей к тому, что в д/с 

все игрушки общие, у всех равные права на них. Развитие 

конструктивного праксиса. 

9 «Мебель. 

Расположение 

мебели в комнате» 

 

Уточнять знание детей об основных предметах мебели, их 

назначении. Учить расставлять мебель по словесной инструкции, 

подражанию.  Воспитывать чувство красоты и бережное 

отношение к мебели. Расширение и активизация словаря по теме. 

10 «Посуда» 

 

 

Закреплять название предметов посуды и её назначения. 

Активизировать предметный словарь,  продолжать  закреплять  в 

речи использовать понятия один, много, большой, маленький. 

Группировать предметы по цвету. Формировать навык 

ориентировки в пространстве, выполнение заданий по 
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инструкции.  

11 «Дикие животные» 

 

Закреплять представления о диких животных и их внешнем виде. 

Расширять и закреплять словарь по теме. Продолжать учить 

отвечать на вопрос простым предложением. Развивать внимание, 

мышление, моторику. Формировать доброжелательное и 

заботливое отношение к животным. 

 

2 квартал 

12 «Зима. Знакомство 

со снегом и льдом» 

 

 

Закрепляем время года, вспоминаем основные признаки данного 

времени года. Познакомить детей со свойствами снега и льда. 

Уточнить понятия много, мало. Познакомить с правилами игры 

со снегом и льдом. Развиваем тактильные ощущения.  

13 «Продукты 

питания. Пища» 

 

Закрепление представлений о предметах питания, еде. 

Формировать умение подбирать предметы посуды для сока, супа, 

каши, молока. Развивать у детей потребность употреблять в речи 

глаголы «Будем пить», «Будем есть». Познакомить с правилам 

гигиены, основными правилами употребления продуктов. 

Формировать потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, сверстниками. 

14 «Птицы» 

 

Закреплять знания и представления о птицах, их внешнем виде, 

способе передвижения. Формировать умение давать полный 

ответ на поставленный вопрос. Закрепление понятий «большой, 

поменьше, маленький». Развивать внимание, память, моторику, 

пространственное восприятие. Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к живой природе – птицам. 

15 «Новогодний 

праздник» 

 

Закрепление представлений о новогоднем празднике. Обогащать  

и уточнять словарь по теме. Закреплять умение отвечать на 

вопросы педагога простым предложением. Развивать память, 

внимание, координацию речи с движением. Поощрять 

проявление положительных эмоций.   

16 «Наша елка» 

 

Учить правильно называть предметы, их качества, действия, 

сравнение по величине (большой – маленький). Формировать 

умение согласовывать прилагательные с существительными 

17 «Наши эмоции» 

 

 

Продолжать развивать представление детей о эмоциях: радость, 

грусть, злость, удивление. Продолжать формировать умение 

различать эмоции по схематическим изображениям. Продолжать 

развивать способность понимать и выражать эмоциональные 

состояния другого человека. Продолжать учить детей передавать 
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заданное эмоциональное состояние, используя различные 

выразительные средства. Формировать умение подбирать 

картинки к пиктограммам эмоций. 

18 «Зимние 

развлечения» 

 

Закреплять знания детей о зимних развлечениях (играх). Научить 

целенаправленно рассматривать картинку, следуя за вопросами 

педагога. Активизировать речь, учимся составлять простые 

предложения при помощи алгоритма. Закрепляем правила игры в 

зимний период. 

19 «Транспорт» 

 

Закреплять представление детей о транспорте, его внешнем виде, 

частях, назначении. Активизировать словарь по теме. Развивать 

внимание, память, мышление, зрительный гнозис, общую и 

мелкую моторику. Формировать умение давать полный ответ на 

поставленный вопрос. Воспитывать интерес к занятию, умение 

слушать педагога и товарищей, навыки организованного 

поведения. 

20 «Светофор» 

 

 

Закрепить представление детей о назначении светофора, о его 

сигналах, о цвете – красный, желтый, зелёный. Развивать 

речевую и двигательную активность детей. Воспитывать умение 

применять в повседневной жизни полученные знания. 

 

21 «Семья» 

 

 

Закрепить у детей  умение называть (показывать) членов семьи 

по картинкам. Формировать понимание роли взрослых и детей в 

семье. Вызывать у детей радость и гордость за то, что у него есть 

семья. Воспитывать доброе и заботливое отношение к взрослым. 

Активизация словаря по теме, формирование простого 

предложения. 

22 «Праздник наших 

пап» 

 

«Праздник наших пап»  

Формирование элементарных представлений о празднике 23 

февраля. Учить рассматривать картинку. Продолжать учить 

узнавать своих родных (пап, дедушек) на фотографиях.  

 

23 «Инструменты» 

 

 

Закрепление представлений об инструментах – пила, молоток, 

отвертка. Формировать умение находить  инструменты по 

силуэтному, контурному изображению, выделять среди игрушек. 

Учить выполнять игровые действия с  этими предметами.  

Расширять пассивный словарь детей, проговаривать 

элементарные звукоподражания. Развитие внимания, памяти, 

моторики. 
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3 квартал 

25 «Игрушечный 

петушок с семьей» 

 

Закреплять знания детей о домашних птицах (курица, петух, 

цыпленок).  Вспомнить их внешний вид, повадки. Формировать 

умение действовать с предметами в соответствии со словесными 

инструкциями. Побуждать детей к самостоятельным 

высказываниям. Развивать внимание, память, восприятие. 

Продолжаем учиться соотносить картинку с предметом. 

26 «Наши педагоги» 

 

Вспомнить с какими педагогами мы уже познакомились. 

Закреплять умение называть педагогов по имени и отчеству. 

Расширение и активизация словаря. Развитие артикуляционной 

моторики, развитие дыхания. 

27 «Весна» 

 

 

Закреплять характерные признаки весны. Развивать внимание, 

память, мелкую моторику, просодическую сторону речи. 

Развивать наблюдательность при рассматривании сюжетной 

картинки. Уточнять и расширять словарь по теме, составлять 

простые предложения. 

28 «Моя мама. 

Праздник женский 

день»  

 

Закрепление представлений об празднике. Расширение 

представлений детей о маме, дать представление о том, что у 

всех есть мама. Формировать умение узнавать свою маму среди 

других людей, на фотографии. Развивать добрые, нежные 

чувства к своей маме. Продолжать формировать умение отвечать 

на вопросы педагога предложением. 

29 «Домашние и 

дикие животные»  

 

Закреплять представления о диких и домашних животных и их 

внешнем виде. Расширять и закреплять словарь по теме. 

Продолжать учить отвечать на вопрос простым предложением. 

Развивать внимание, мышление, моторику. Формировать 

доброжелательное и заботливое отношение к животным. 

Закреплять умение группировать животных медведь к медведю, 

собака к собаке и т.д. 

30 «Дом»  

 

Закреплять с  детей названия частей дома (окно, стена, крыша, 

труба, дверь). Дать понятие большой - маленький. Активизация 

словаря по теме. Обучать детей внимательно слушать сказку. 

Продолжать учить составлять целое из частей предметного 

изображения. Развивать память, мышление, зрительное 

восприятие, моторику. 

31 «Птицы»  

 

Закреплять знания и представления о птицах, их внешнем виде, 

способе передвижения. Формировать умение составлять целое из 

частей. Локализация предмета на картинке.  Продолжать учить 

скатывать шарики из пластилина круговыми движениями 

пальцев. Развивать внимание, память, моторику, 

пространственное восприятие. Воспитывать положительное 
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эмоциональное отношение к живой природе – птицам. 

32 «Рыбка»  

 

Продолжать формировать у детей  представление о рыбе. 

Продолжать учить показывать по схеме строение рыбы – тело, 

голова, хвост, плавники. Закреплять умение выделять  рыбок 

среди других животных.  Подвести детей к представлению о том, 

что рыбка живая (она видит, плавает, для их жизни нужен 

аквариум с водой, песком, камушками или гравием, растениями). 

Создание искусственного аквариума. Обучить детей правилам 

поведения у аквариума. Развивать внимание, мышление, 

моторику, коммуникативные навыки. Продолжать  воспитывать 

доброе отношение ко всему живому 

33 «Жук и бабочка»  

 

Вспомнить с детьми внешний вид бабочки и жука, показываем и 

«проговариваем» части тела насекомых. Расширять словарь по 

теме: активизация предметного и глагольного словаря по теме. 

Развитие слухового и зрительного восприятия, воображения; 

развитие мелкой и общей моторики. Закрепление умение сличать 

и называть  основные цвета. 

34 «Труд в огороде и 

саду»  

 

Продолжать формировать у детей представление о труде 

взрослых  в весенний период. Вспомнить и проговорить, что 

делают весной в саду и огороде. Начать формировать у детей 

представления об уходе за растениями. Обогащение, уточнение и 

активизация словаря. Продолжать  рассматривать картинки с 

действиями людей: копают грядки, сажают рассаду, поливают и 

т.д. Вспомнить и проговорить назначение  садовых 

инструментов.  Учить слушать  речь педагога. Развивать 

моторику, внимание, память, речь. Воспитывать любовь к 

природе. 
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  2.12 Содержание коррекционной работы.  

 

Коррекционно - развивающая работа с детьми дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта. 

Программа: Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. – М.: 

Просвещение, 2003 год. 

ОО "Социально – коммуникативное развитие". 

Первый - четвертый год обучения. 

Социальное развитие. 

 Формировать у ребенка представлений о самом себе и воспитание 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения ребенка к 

себе (концентр «Я сам»); 

  Развивать сотрудничество ребенка со взрослыми и сверстниками и 

воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе 

совместной 

деятельности (концентр «Я и другие»); 

 Формировать адекватное восприятие окружающих предметов и явлений, 

воспитание положительного отношения к предметам живой и неживой 

природы, создание предпосылок и закладка первоначальных основ 

экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и 

окружающий мир»). 

 Формировать сотрудничество ребенка со взрослым и научение малыша 

способам усвоения и присвоения общественного опыта.  

  Формировать и пробуждать «личную память», через появление своего 

жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, через 

приобщение к жизни близких людей, через становление ценностных 

ориентиров, связанных с возрастной и половой принадлежностью. 

 Развивать социально значимые мотивы поведения, выражающиеся в 

желании понять другого человека, помочь, уступить, проявить заботу о 

слабом, пожилом. 

 Формировать бережное отношение к окружающим предметам, на 

признание их значимости в жизни самого малыша и других людей.  

 Готовить ребенка к адекватной ориентировке в окружающей среде, 

способствуя при этом становлению навыков социально приемлемого 

поведения в различных жизненных ситуациях. 
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Обучение игре. 

 Формировать интерес к игрушкам, предметно-игровым действиям с 

ними, предметно-игровые действия, закладываются основы сюжетно-

ролевой игры. 

  Формировать важнейшие психические процессы и действия: 

восприятие, образы восприятия и образы-представления, все основные 

виды мышления, речь и воображение.  

 Прививать нормы поведения, разнообразные правила взаимоотношений 

между детьми, нормы отношения детей и взрослых.  

  Учить играть рядом, не отнимая игрушки друг у друга, сотрудничать, 

достигая общей цели.  

 Овладевать моральными нормами действенно, активно, присваивая 

стиль взаимоотношений взрослых людей, который складывается в 

процессе их личной жизни и профессиональной деятельности. 

 

Ознакомление с окружающим. 

 Сформировать у детей целостное восприятие и представление о 

различных предметах и явлениях окружающей действительности.  

 Обогащать чувственный опыт ребенка — учить его быть внимательным к 

тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, 

ощупывать и осязать.  

 Формировать адекватные представления об окружающем, создавать 

чувственную основу для слова и подготавливать ребенка к восприятию 

словесных описаний объектов, явлений и отношений (стихов, рассказов, 

сказок, песен). 

 Знакомить детей с явлениями социальной жизни, с предметным миром, 

созданным человеком; с явлениями живой и неживой природы.  

 Знакомить с определенным типом свойств, связей и отношений, 

специфическим для каждого из четырех основных направлений 

коррекционно-педагогической работы, выделенных в программе: 

«Человек», «Предметный мир», «Живая природа», «Неживая природа».  

 Формировать представления о человеке, о строении его тела, об основных 

функциях организма, о видах деятельности человека, о его чувствах и 

взаимоотношениях в социуме. 

 Формировать представления о функциональном назначении основных 

предметов, окружающих ребенка, и о способах действия с ними.  

 Формировать представления о живом и неживом мире, о взаимосвязи и 

взаимозависимости объектов и явлений природы, зависимости жизни и 

деятельности человека от природных условий в постоянно меняющейся 

природной среде. 
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ОО "Познавательное развитие" 

Первый - четвертый года обучения. 

Сенсорное воспитание. 

 Коррекция когнитивной сферы ребенка.  

 Развивать у детей поисковые способы ориентировки: методы проб и 

примеривания. 

 Формировать все психические процессы — внимание, память, сферы 

образов-представлений, мышления, речи и воображения; которые 

выступают фундаментальной предпосылкой для становления всех видов 

детской деятельности — предметной, игровой, продуктивной, трудовой. 

 Формировать связи внутри определенного анализатора и 

межанализаторных связей. 

 Формировать ориентировочную деятельность, которая реализуется в виде 

действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, обеспечить 

освоение системы сенсорных эталонов. 

 Учить правильному соединению сенсорного опыта ребенка со словом.  

 Развивать зрительное восприятие и внимание, подражание, формирование 

целостного образа предметов. 

 Развивать слуховое внимание и восприятие. 

 Развивать тактильно-двигательное восприятие, вкусовое восприятие. 

 На четвертом году воспитания и обучения акцент в работе смещается на 

формирование у детей образов-представлений в рамках упомянутых выше 

анализаторов и в русле ведущих видов детской деятельности. 

 

Формирование мышления. 

 Формировать осмысленные целенаправленные предметные действия, 

преодолевать статичность восприятия. 

 Создавать благоприятные условия для развития соотношения между 

формами наглядного и словесно - логического мышления. 

 Формировать побудительный мотив для собственных высказываний: 

фиксации выполненного действия, рассуждений, умозаключений.  

 Формировать образы - представления, укреплять взаимосвязь между 

основными компонентами мыслительной деятельности: действием, 

словом и образом. 

 

Формирование количественных представлений. 

 Обучать детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств 
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 формировать элементарные количественные и качественных 

представлений, отношения между предметами.  

 сопоставлять предметы по форме, величине, пространственному 

расположению и по количеству. Величина, форма, пространственное 

расположение предметов.  

 Учить выделить, абстрагировать от других признаков предмета 

количество - как особый признак, независимый ни от каких других — ни 

от формы, ни от величины, ни от цвета предметов, ни от предметного 

назначения, ни от расположения в пространстве.  

 

ОО "Речевое развитие" 

Первый - четвертый года обучения. 

Развитие речи. 

 Развивать речь и формировать коммуникативные способности у детей 

во всех видах детской деятельности, в повседневной жизни в процессе 

общения с членами семьи, а также на специальных занятиях по 

развитию речи. В процессе занятий по сенсорному воспитанию, 

формированию мышления у детей  

 Учить создавать образы восприятия и представления об окружающей 

действительности,  усвоение слов, обозначающих свойства и качества 

предметов, усвоении в процессе занятий по сенсорному воспитанию и 

формированию мышления.  

 Закреплять и обобщать в слове приобретенный социальный и 

эмоциональный опыт.  

 Развивать у детей невербальные и вербальные формы общения. 

 Учить систематизировать и обобщать речевой материал, расширять и 

уточнять словарь, активизировать связную речь.  

 Формировать основные функции речи — фиксирующую, 

сопровождающую, познавательную, регулирующую и 

коммуникативную. 

 Коррекции звукопроизношения у детей. 

 

ОО "Речевое развитие" 

Первый - четвертый года обучения. 

Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму. 
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 Развивать у детей ручную и мелкую моторику пальцев рук. Учить детей 

выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию действиям 

педагога с речевым сопровождением, по образцу и речевой инструкции. 

 Развивать у детей зрительно-двигательную координацию. 

 Формировать у детей навык правильной посадки за столом при 

выполнении графических упражнений. 

 Формировать у детей специфические навыки в действиях рук - захват 

щепотью мелких предметов, указательный тип хватания. 

 Учить детей правильно использовать предметы для рисования и письма 

(мел, фломастеры, ручка, лист бумаги, доска). 

 Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами 

по подражанию действиям взрослого, по образцу и по речевой 

инструкции. 

 Формировать у детей умения проводить плавную непрерывную линию, не 

отрывая карандаша от бумаги, проводить прямые непрерывные линии от 

определенной точки слева направо, сверху, вниз, проводить волнистые 

линии по контуру, штриховать простые предметы сверху вниз, слева- 

направо, ориентироваться в тетрадях в клетку, обводить клетки, считать 

из, проводить горизонтальные и вертикальные линии. 

 Продолжать развивать у детей зрительно-двигательную координацию. 

 Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами 

по подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной 

инструкции. 

  Формировать у детей графические навыки. 

 Воспитывать у детей оценочное отношение к результату графических 

заданий и упражнений. 

  Продолжать учить детей застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки, 

крючки. Учить детей составлять из частей целый предмет (пристегивать 

части тела животных, элементы предметов к основной части: к середине 

цветка лепестки, к веточкам листья и т. д.). 

 Формировать у детей умения выполнять шнуровку сверху вниз без 

перекрещивания шнурка (дождик, дорожка). сначала в две дырочки, а 

затем увеличивать их число (действия по подражанию, по образцу). 

 Учить детей размазывать пальцами пластилин по дощечке, по картону. 

 Учить детей штриховать в одном направлении: сверху вниз, простые 

предметы (яблоко, груша, воздушный шар). 

 Учить детей ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать 

графические изображения на листе бумаги, ориентируясь на заданные 

линии. 

 Воспитывать у детей оценочное отношение к своим графическим работам 

и работам своих сверстников, сравнивая их с образцом. 
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Обучение грамоте. 

 Формировать  учебные навыки, умения сотрудничать в процессе 

осуществления совместной познавательной деятельности.  

 Повышать самооценку и совершенствовать умение давать реальную 

оценку своей деятельности и результатам деятельности сверстников. 

 Формировать у детей интерес к процессу обучения грамоте. Расширять 

словарный запас детей. 

 Познакомить детей с понятиями «предложение» «слово» «слог» «звук». 

 Познакомить детей со звукобуквенным анализом слова.  

 Учить детей делить слова на слоги. 

 Учить детей соотносить звук со зрительным образом буквы. Продолжать 

развивать у детей фонематический слух. 
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 2.13 Мониторинг освоения образовательной Программы.      

                                                                     

Пояснительная записка. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

образовательного процесса 

В дошкольной образовательной организации компенсирующей 

направленности работает психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк). Это постоянно действующий, скоординированный, объединённый 

общими целями коллектив специалистов, деятельность которых направлена на 

своевременное обеспечение каждому ребенку адекватных условий для развития, 

воспитания, получения полноценного образования.  

Консилиум образовательного учреждения действует на основе 

соответствующего Положения Министерства образования (Приказ 27/901-6 от 

27.03.2000). В этом нормативном документе определена деятельность 

консилиума и перечень необходимой документации. Согласно данному 

документу для реализации рекомендаций назначается ведущий специалист 

(учитель-дефектолог или учитель-логопед, или воспитатель ДОУ, или другой 

специалист), проводящий коррекционно-развивающее обучение или 

внеурочную специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист 

проводит психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, проводит коррекционно-

развивающую работу и отслеживает динамику развития ребенка и 

эффективность оказываемой ему помощи.  
 

Психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ с целью 

выявления их особых образовательных потребностей 

 

Комплексное диагностическое изучение детей (начало и конец учебного 

года) проводится специалистами - учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

воспитатель, педагог психолог. 

Цель: выявить уровень возможного освоения образовательной программы 

ребенком индивидуальные особенности развития ребенка в зависимости от 

первичного нарушения и на основе полученных результатов разработать 

каждым специалистом индивидуальные планы коррекционно-развивающей 

работы. 
 

 Программа диагностики ребенка учителем-дефектологом  

Первый раздел и его показатели: 

I. Исследование движений и действий. Моторика 

II. Восприятие 

III. Пространственно-временные представления 

IV. Мышление 

V. Запоминание 

VI. Общий запас знаний и представлений 
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VIII. Продуктивные виды деятельности 

IX. Состояние речевой деятельности 

Второй раздел и его показатели: 

I. Особенности эмоционально-волевой сферы, поведения 

II Общение 

III. Интерес его активность, стойкость 

IV. Особенности деятельности 

V. Работоспособность 

VI. Особенности внимания 

VII. Саморегуляция и контроль 

VIII. Реакция на результат. Критичность 

IX. Обучаемость 

 

Качественно-количественная оценка результатов 

 психолого-педагогической диагностики детей   

 

Название 

методики 

или 

задания 

 

Раздел первый и его показатели 

Балл 

I.Исследования движений и действий. Моторика 

Статически

е и 

изолирован

ные 

движения 

Упражнени

я на 

координаци

ю движений 

1.Состояние общей моторики и оценка двигательных 

возможностей 

- синхронно и точно выполняет движения, темп выполнения 

движений нормальный - 3 б 

- отмечаются незначительные нарушения координации, 

замедленный или ускоренный темп - 2, 5б.  

- отмечаются наличие нарушений (трудности нахождения 

отдельных поз, переключения с одного движения на другое, 

персеверации, повышенный тонус) – 1,5б.  

- действует неадекватно -1б  

 

 

 

3 

 

2,5 

 

 

1,5 

1 

Упражнени

я на 

подвижност

ь рук и 

моторики 

пальцев  

 

Оценка 

предметных 

действий 

2.Подвижность рук и моторика пальцев 

- манипулятивная функция развита достаточно – движения 

синхронные и точные, выполняет движения обеими руками, 

владеет предметными действиями, темп нормальный или 

замедленный -3б. 

- манипулятивная функция несколько ограничена, отмечается 

не достаточная дифференцированность и координации 

движений пальцев рук, поэтому ребенок не может 

самостоятельно зашнуровать ботинки, завязать бантик, темп 

нормальный или замедленный - 2,5б  

- манипулятивная функция ограничена - трудности в 

нахождении поз, наблюдается неловкость пальцевой 

моторики, нарушения дифференцированности, точности 

движений координации, тремор, не владеет предметными 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2,5 

 

 

 

1,5 
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действиями – 1,5б. 

- манипулятивная функция резко ограничена - наблюдаются 

трудности при манипуляциях с предметами при наличии 

хватания ребенок, самостоятельно не расстегивает и не 

застегивает пуговицы на одежде - 1б.  

Примечание  

У детей с корковым генезом (алалией, афазией, корковой 

дизартрией), а также при нарушениях иннервации отмечается 

асинхронность движений, инертность, персеверации, плохое 

запоминание двигательных программ, нарушение 

последовательности движений, пропуски, добавления или 

перестановки местами некоторых звеньев, поиски поз. 

 

 

 

 

1 

II.Восприятие 

Разбор и 

складывание 

4-местной 

матрёшки» 

«Разбор и 

складывание 

пирамидки 

из 4-х колец» 

Практическая ориентировка на величину  

- зрительное соотнесение – 3б 

- примеривание или целенаправленные пробы - 2,5б 

- перебор вариантов, после обучения переходит к 

самостоятельному способу выполнению задания 1,5б 

- не сформировано  восприятие величины -1б   

 

3 

2,5 

 

1,5 

1 

«Коробка 

форм» 

Практическая ориентировка на форму  

- целенаправленные пробы, либо практическое 

примеривание, выбирает по образцу, знает название круга, 

квадрата, треугольника (3 года) овал,- прямоугольник (4 

года) - 3б 

- после обучения пользуется методом проб - выбирает по 

образцу круг, квадрат, треугольник - 2,5б 

- хаотичные действия -1б 

 

 

 

3 

 

2,5 

1 

«Цветные 

кубики» 

Восприятие цвета  

- выделяет цвет по слову – названию, называет основные 

цвета - 3б 

- сличает все основные цвета, может выделить по слову два – 

три цвета, но не называет - 2,5б 

- сличает два – три цвета, не может выделить цвет по слову – 

названию - 1,5б 

- не сличают и не осуществляют выбор цвета по названию – 

1б. 

 

 

3 

 

2,5 

 

1,5 

 

1 

«Сложи 

разрезную 

картинку» 

Целостное восприятие предмета 

- действует самостоятельно методом целенаправленных проб, 

либо практическим примериванием – 3б 

- с заданием справляется самостоятельно, после обучения - 

2,5б 

- с заданием не справляется к помощь не эффективна – 1,5б 

- действия беспорядочные, не адекватные – 1б. 

 

3 

 

2,5 

1,5 

 

1 
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«Что в 

мешочке» 

Тактильный предметный гнозис 

Узнавание предмета по тактильному восприятию 

- представления полноценные - владеет ощупывающими 

движениями: тактильные и обводящие действия или 

зрительно - тактильные, тактильно – двигательные узнаёт 

предметы по форме, величине и фактуре (твердый, мягкий) 

по тактильному восприятию и обозначает их словом - 3б 

- самостоятельно определяет форму, величину и фактуру 

предметов: зрительно - тактильно, тактильно - двигательно, 

тактильно, но затрудняется обозначить словами: 2,5б  

-представления неполноценны - стремится к тактильному 

обследованию игрушки, но форму, величину и фактуру 

предметов не определяет или нарушено единство 

зрительного, тактильного, двигательного образа -1,5б 

- отсутствуют представления о предметах на основе 

тактильно-двигательного восприятия (задание принимает, но 

действует неадекватно: играет с предметом или неподвижно 

держит игрушку в руках) - 1б. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1 

III.Пространственные представления  

Беседа  Части тела и лица  

- различает и называет части тела, дифференцирует их 

местоположение, но может ошибаться, знает назначение 

частей тела – 3б. 

- называет части тела и лица по словесной инструкции, но 

руки не различает - 2,5б. 

- показывает части тела по образцу, руки не различает, не 

знает назначение частей тела 1,5б. 

- не называет части тела и лица и не ориентируется в них – 1б. 

 

 

 

3 

 

2,5 

 

1,5 

1 

Беседа Ориентировка в помещении  

- представления о пространстве объектов и тела соответствуют 

нормативным показателям и сформированы полностью - 3б. 

- представления о пространстве объектов в помещении 

имеются, части помещения показывает по словесной 

инструкции, но не называет их - 2,5б 

-представления о пространстве объектов в помещении 

сформированы частично (понимает вопросы и задания, может 

показать, где что находится в группе после дополнительных 

уточняющих вопросов) – 1,5б  

-представления о пространстве объектов в помещении не 

сформированы (задание не принимает, не ориентируется в 

помещении) - 1б. 

 

 

3 

 

 

2,5 

 

 

 

1,5 

 

 

1 

«Где что 

нарисовано

» 

Ориентировка на листе бумаги  

- доступна ориентировка на плоскости листа по словесной 

инструкции; называет пространственные положения 

предметов на картинке, но допускает ошибки в употреблении 

 

 

 

3 
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предлогов и составлении предложений - 3б.  

- доступна ориентировка на листе бумаги по образцу, но 

необходима организующая помощь; пространственное 

положение предметов на картинке не называет, т.е. 

пространственные представления сформированы на уровне 

понимания и показа (импрессивный уровень) – 2,5б 

- доступна простейшая ориентировка по подражанию -1,5б 

- задания не принимает, не ориентируется, действует 

неадекватно - 1б. 

 

 

 

 

2,5 

1,5 

 

1 

IV.Мышление 

«Достань 

ключик 

Наглядно-действенное мышление 

- самостоятельно анализирует условия задачи, решает задачу 

либо методом проб, либо на уровне зрительной ориентировки 

– 3б 

- анализирует условия, но нет активного самостоятельного 

выбора средств для достижения цели, после активизации 

взрослым ориентировочной деятельности задачу решает 

методом проб – 2,5б 

- не анализирует условия проблемной практической задачи, 

других способов решения задачи не принимает, либо сразу 

отказывается действовать – 1,5б 

- в условиях практической проблемной задачи  действует 

неадекватно -1б 

 

 

 

3 

 

 

 

2,5 

 

1,5 

 

 

1 

«Счет» Уровень развития количественных представлений. 

Представления о количестве 

- представления о количестве сформированы, выполняет 

счетные операции по представлению – 3б  

- элементарное представление о количестве, дифференцирует 

«один – много», не выполняет счетных операций по 

представлению 2б 

- нет представлений о количестве – 1б. 

 

 

 

3 

 

 

2 

1 

V.Запоминание 

«Чтение 

стихов и 

потешек» 

Особенности мнемических процессов 

- самостоятельно рассказывает стихи, потешки наизусть - 3б 

- рассказывает стихотворение при минимальной помощи 

взрослого, стремится передать ритмический рисунок, но 

может опускать или повторять отдельные фразы 2,5б  

- повторяет отдельные фразы, без сохранения общего смысла и 

ритма 1,5б  

- стихи не читает, не проявляет интереса, не повторяет за 

взрослым - 1б. 

 

3 

 

 

2,5 

 

1,5 

 

1 

VI.Общий запас знаний и представлений 

«Беседа» Точность осознанность представлений  

- представления об окружающем конкретны, развёрнуты, 

отвечает на вопросы в правильной грамматической форме - 3б  

 

3 
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- представления об окружающем конкретны, осознанны, но 

знаний недостаточно, в ответах на вопросы допускает 

грамматические ошибки – 2,5б 

- представления об окружающем неполноценны, ограничены, 

знания бессистемны, фраза односложная, аграмматичная - 1,5б 

- представления об окружающем резко ограничены, или 

отсутствуют, не дифференцирует имя и фамилию или только 

откликается на свое имя, узнает себя на фотографии, 

родителей, на остальные вопросы ребенок не отвечает и 

отказывается сотрудничать со взрослым- 1б 

 

2,5 

 

1,5 

 

 

 

 

1 

VII.Игровая деятельность 

 

«Поиграй» 

Наблюдени

я 

Уровень развития игры 

- высокий уровень, соответствует возрастным нормативам -3б 

- достаточный уровень, соответствует возрастным 

нормативам, отмечается снижение самостоятельности в 

процессе игры -2б 

- допустимый уровень, незначительное отставание от 

возрастных нормативов – 1,5б 

- критический уровень, значительное отставание от 

возрастных нормативов – 1б 

 

3 

 

 

2 

 

1.5 

 

1 

VIII.Продуктивные виды деятельности 

«Нарисуй», 

Наблюдени

я  

Предметность рисунка 

- рисунок предметный – 3б  

- рисунок предметный, но примитивный, детали отсутствуют - 

2б 

- рисунки не предметны и не может сказать, что это, называя 

«каляка – маляка», и не даёт названия своей работе -1б 

 

3 

 

2 

 

1 

«Построй 

из кубиков» 

Целенаправленность деятельности, умение работать по показу, 

образцу 

- действует целенаправленно, работает по показу или образцу - 

3б 

- целенаправленность резко снижается из-за неустойчивости 

внимания, пресышения деятельностью, но действует 

целенаправленно и по показу после обучения  - 2б 

- нецеленаправленная, но улучшаемая стимуляцией и 

действует по подражанию – 1,5б 

- действует неадекватно, бесцельно, хаотично не доступны 

даже совместные действия – 1б 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

1,5 

 

1 

IX.Состояние речевой деятельности 

Беседа, наблюдение, методика «Сюжетные картинки» (логопедическая диагностика) 

6.1.Понимание речи 

- понимание речи в полном объеме, принимает активное участие в речевом 

диалоге 3б 

- понимание речи ситуативное, на бытовом уровне  – 2б 

- понимание речи недостаточно (импрессивный аграмматизм) плохое 

 

 

3 

2 
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понимание жеста, употребление примитивных стандартных жестов – 1,5б 

- не понимает обращенную речь, не может осуществлять функцию общения, 

не компенсируется мимико-жестикуляторными средствами -1б 

1,5 

 

1 

6.2.  Состояние речевого аппарата 

- анатомическое строение артикуляционного аппарата без отклонений– 3б 

- незначительные нарушения – 2б 

- значительные нарушения строения артикуляционного аппарата -1б 

 

3 

2 

1 

6.3. Лексическая  сторона речи  

- активный словарный запас соответствует возрасту (собственная речь 

фразовая, хорошо понятная для окружающих) - 3б.  

- словарный запас в пределах бытовой ситуации (собственная речь фразовая, 

но малопонятная для окружающих) - 2б 

- словарный запас резко ограничен (собственная речь состоит из 

звукоподражаний и отдельных слов) - 1,5б 

- собственная речь отсутствует, либо нет даже отраженной речи – 1б 

 

 

3 

 

2 

 

1,5 

1 

6.4. Сформированность грамматического строя речи 

- грамматический строй сформирован -3б 

- грамматический строй сформирован недостаточно – 2б 

- грамматический строй не сформирован (высказывания на уровне 

звукоподражания, либо лепета) -1б 

 

3 

2 

 

1 

6.5. Сформированность фонетической стороны речи 

- звукопроизношение соответствует возрасту -3б 

- отмечаются незначительные дефекты произношения 2б 

- не сформирована фонетико-фонематическая сторона речи (звуки 

отсутствуют или замены и смешение звуков)-1б 

 

3 

2 

 

1 

Вывод: (среднее значение данного блока в баллах):  

- развитие речи в пределах возрастной нормы  

- незначительное отставание в развитии речи  

- значительное или выраженное отставание в развитии речи  

 

3 

2 

1 
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Таблица №2 

Качественно-количественная оценка результатов психолого-

педагогического обследования ребенка  

 

Второй раздел. Общие показатели (по итогам психолого-педагогической 

диагностики) 

Бал

л 

I.Особенности эмоционально-волевой сферы, поведения 

1.1.Особенности контакта и желание сотрудничать со взрослым 

- легко устанавливает полноценный контакт, способствует совместной 

деятельности, контакт стабилен на протяжении всего времени общения – 3 б 

- контакт устанавливает легко, но носит нестабильный характер или 

устанавливается постепенно, в последствии становиться полноценным и 

стабильным. -2б 

- в контакт вступает легко, но носит формальный, поверхностный, или уходит 

от контакта в процессе обследования; из-за низкой работоспособности и 

требуется активизация контакта со стороны взрослого - 1,5б 

- в контакт вступает не сразу, носит характер нестойкий, хрупкий на 

протяжении всего исследования из-за негативного отношения к ситуации 

обследования или обусловлено чрезмерной стеснительностью, или 

скованностью ребенка, или непониманием ситуации - 1б  

Примечание  

Трудности в установлении контакта характерны для детей с невротическими 

проблемами – повышенной тревожностью, тормозимостью, реакциями 

страха, пониженной адаптацией.  

Уход от контакта – один из ведущих симптомов в поведении аутичных детей. 

Поверхностность, легкость и связанная с этим неполноценность контакта, 

чаще всего характерны для детей с нарушениями интеллектуального развития 

[26]. 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1,5 

 

 

 

1 

1.2.Реакция на одобрение и поощрение 

- реакция на одобрение и поощрение адекватная, окрашены положительными 

эмоциями – 3б 

реакции адекватные, внешне достаточно выражены, поощрения и успехи 

улучшают темп и результативность деятельности – 2,5б 

- поощрения и порицания ребенок понимает в целом правильно, но они почти 

не влияют на продуктивность деятельности. Необходимы более строгие меры 

для коррекции поведения - 1,5б  

- безразличен к поощрениям, равнодушен к одобрению или наблюдается 

дурашливость, неадекватность поведения – 1б  

Примечание  

Невротизированные дети наряду с проявлениями радости резко повышают 

результативность выполнения заданий благодаря уменьшению 

эмоционального напряжения[26]. 

 

 

3 

 

2,5 

 

 

1,5 

 

1 
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1.3. Реакция на замечания и требования 

- реакция на замечания и требования адекватная, замечания и ошибки 

огорчают, однако стимулируют ребенка (исправляет свое поведение в 

соответствии с замечанием) - 3б 

- реакции адекватные, внешне достаточно выражены или после замечания 

раздражается или замыкается -2,5б 

- реакция отсутствует на замечание или замечание и порицание не влияют на 

продуктивность деятельности и необходимы более строгие меры для 

коррекции поведения – 1,5 б 

- безразличен к замечаниям или наблюдаются выраженные негативные или 

агрессивные реакции – 1б 

 

 

 

3 

 

2,5 

 

 

1,5 

 

1 

1.4.Реакция на трудности и неуспех в деятельности 

- гордиться своими успехами, критически оценивает результаты своих 

действий (характерно для ребенка в возрасте 3-4 лет), при обнаружении 

ошибки сосредотачивается на задании и исправляет ее - 3б 

- при обнаружении ошибки огорчается, и ребенок обращается за оценкой 

правильности действий к взрослому, необходима как стимулирующая, так и 

обучающая помощь -2,5б 

- теряет интерес при первом затруднении затруднения и ошибки не 

мобилизуют усилия ребёнка, требуется постоянная стимуляция его 

деятельности, и эффект от стимуляции не всегда достигается или у ребенка 

отмечается высокий уровень притязаний на успех, не подкрепленный 

соответствующими знаниями и умениями -1,5б. 

- пассивный уход от задания, или молчаливый отказ (из-за отсутствия 

интереса к предлагаемой деятельности) или затруднения приводят к 

дезорганизации деятельности ребенка, вызывают неадекватные 

эмоциональные реакции (громкий, дурашливый смех или плач или реакция 

активного протеста) – 1б 

 

 

 

3 

 

 

2,5 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1 

1.5. Общий фон настроения 

- адекватный уравновешенный, настроение бодрое, спокойное – 3б 

- депрессивный -2,5 б 

- безразличный или раздражительный, настроение неустойчивое, отмечаются 

резкие его колебания - 2б 

- эйфоричный – 1,5б 

- дисфоричный – 1б. 

 

3 

2,5 

 

2 

1,5 

1 

1.6.Выраженность эмоций 

- эмоции отчетливо выражены и разнообразны, адекватны, проявляются 

спонтанно, жизнерадостный, улыбчивый – 3б 

- эмоции напряжены, наличие выраженной нерешительности, часто 

печальный - 2б 

- чрезмерная выраженность эмоциональных реакций, либо плаксивый, либо 

конфликтный, неспокойный, агрессивный– 1,5б 

- эмоциональная индифферентность или слабая их выраженность, стремление 

к одиночеству – 1б 

 

 

 

3 

 

2 

 

1,5 

 

1 
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II. Общение 

2.1. Общение со взрослыми 

- - активное общение, ребенок испытывает потребность в доброжелательном 

внимании, сотрудничестве, уважении со стороны взрослого – 3б  

- потребность в общении снижена, отмечается неполный состав средств 

общения, и нечастое их использование, но на вопросы взрослого отвечает, 

предпочитаемая форма общения ситуативно-деловая (предметно-

действенное) -2,5б.  

- потребность в общении недостаточная, или ведущей формой общения 

является ситуативно-деловое (предметно-действенное), репертуар средств 

очень беден, что не соответствует возрастным нормативам – 1,5  

- потребность в общении низкая, пассивен, слабо выражена чувствительность 

к воздействиям взрослого, речью не пользуется или непродуктивная 

активность в общении - 1б 

Примечание  

Устойчивое отсутствие у ребенка реакции на предложения и инициативу 

взрослого в разных ситуациях взаимодействия является тревожным 

признаком состояния коммуникативной сферы ребенка. Это может быть 

задержка или деформация в развитии личности ребенка или признаком 

психического заболевания [26] 

2.2. Общение со сверстниками 

- выраженная активность в общении, репертуар средств общения 

разнообразен, владеет простыми способами разрешения возникших 

конфликтных ситуаций, но часто обращается за помощью к взрослому - 3  

- снижена потребность в общении, контакт кратковременный, или 

избирательный, но испытывает трудности в общении со сверстниками, в 

конфликтных ситуациях обращается к взрослому – 2,5б 

- контакт со сверстниками формальный, очень бедный репертуар средств 

общения – 1,5б  

- не вступает в контакт со сверстниками, или контакт формальный - 1б 

 

 

3 

 

 

 

2,5 

 

 

1,5 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2,5 

 

1,5 

1 

III. Интерес, его активность, стойкость  

- стойкий интерес к большинству заданий, к общению со взрослыми и 

сверстниками, играет, работает увлечённо, с удовольствием -3б  

- нестойкий интерес из-за низкой работоспособности, чрезмерной 

отвлекаемости, неудач или замечаний взрослого – 2б  

- слабый интерес к предметам, игрушкам, к общению со взрослыми или 

интерес поверхностный, но частично компенсируется старанием заслужить 

положительную оценку взрослого (или просто подчинением взрослому) 1,5б 

- интерес отсутствует к игрушкам, к детям, к совместным видам 

деятельности, безучастен, совместная деятельность возможна лишь при 

наличии массивной и разнообразной стимуляции или ничем не 

компенсируемый - 1б. 

 

3 

 

2 

 

 

1,5 

 

 

1 

IV. Особенности деятельности  

4.1. Характер ориентировочных действий 

- зрительная ориентировка – 3б 

 

3 
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- примеривание, либо пробующие, целенаправленные действия – 2б 

- хаотичные действия или силовые пробы -1б 

2 

1 

4.2. Самостоятельность выполнения, виды помощи 

- самостоятельно начинает и выполняет задание, помощь не требуется -3б 

- самостоятельно не может начать выполнять задание из-за неуверенности, 

необходима стимулирующая либо организующая помощь - 2,5б 

- не может выполнить задание самостоятельно из-за неустойчивости 

внимания, трудностей анализа образца или условий задачи, необходима 

организующая, либо обучающая помощь – 2б 

- не может выполнить задание из-за низкой работоспособности, или интереса 

- 1,5б 

- не принимает и не понимает задание и не может его выполнить, помощь 

неэффективна – 1б 

 

3 

 

2,5 

 

 

2 

 

1,5 

 

1 

4.3. Целенаправленность деятельности (характер) 

- действует целенаправленно на протяжении всего задания -3б 

- действует целенаправленно, но недостаточно активен, постоянно 

отвлекается -2б  

- целенаправленность резко снижается из-за неудач, либо из-за пресыщения 

деятельностью – 1,5б 

-нецеленаправленная деятельность, помощь не эффективна, не доступны даже 

совместные действия – 1б 

 

3 

 

2 

 

1,5 

 

1 

V. Работоспособность 

- нормальная работоспособность сохраняется до конца задания, темп 

деятельности нормальный – 3 б. 

- умеренная работоспособность (наблюдается пресыщение деятельностью с 

середины или к концу задания), темп деятельности замедленный или быстрый 

– 2,5 б. 

- мерцательный или волнообразный характер работоспособности либо из-за 

вида заданий (игра или задания вербального характера), либо от низкого 

уровня психического тонуса, или активности – 1,5 б. 

- низкая работоспособность (пресыщение деятельностью наблюдается с 

начала выполнения задания) - 1 б. 

 

 

3 

 

 

2,5 

 

 

1,5 

 

1 

VI. Особенности внимания 

- способен к сосредоточению и переключению внимания, относительно 

достаточная концентрация и устойчивость -3б. 

- способен к концентрации внимания, но проявляется нестойко, отмечаются 

трудности вначале деятельности, но в последующем постепенно 

уменьшающиеся или исчезающие (замедленная врабатываемость), помощь 

эффективна - – 2,5б 

- концентрация возможна на короткий срок, испытывает трудности как в 

начале деятельности, так в процессе выполнения задания, необходима 

массивная стимуляция и эффект незначителен – 1,5 б. 

- отмечаются не грубые нарушения внимания, отчётливо выражены к концу 

деятельности, либо в процессе выполнения задания или к концу исследования 

– 1,3б  

 

 

3 

 

 

 

2,5 

 

 

1,5 

 

 

1,3 
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- отчётливые, выраженные нарушения внимания, как  в процессе выполнения 

задания, так и к концу исследования – 1б 

Примечание: 

«Внимание одноканальное. Между 3-4 годами дети все больше могут 

переключаться свое внимание с одного объекта на другой. Ребенок способен 

прервать свои занятия, чтобы самому взглянуть или послушать, а затем вновь 

вернуться к ним» [33 с.105] 

 

1 

VII. Саморегуляция и контроль   

- ошибки не допускает, способен оценивать свои результаты, либо допускает 

ошибки, но исправляет самостоятельно – 3б 

- ошибки допускает, но необходима эмоционально-регулирующая 

(положительная или отрицательная оценка деятельности), либо 

организующая (организация мыслительной деятельности и контроль действий 

ребенка) помощь, но помощь эффективна - 2.5б 

- многочисленные ошибки, частично исправляются, но требуется постоянный 

контроль взрослого либо обучающая помощь, эффект незначителен -1,5б. 

- ошибки самостоятельно не замечаются, помощь не эффективна – 1б. 

 

3 

 

 

 

2,5 

 

1,5 

1 

VIII. Реакция на результат. Критичность   

- понимание своих успехов и неудач, но самооценка завышена, ярко 

проявляется установка на результат – 3б 

- критичность снижена, адекватность возможна после наводящих вопросов, 

отмечается реакция на результат – 2,5 б 

- критичность резко снижена даже после уточняющих вопросов, эффект от 

стимуляции не всегда достигается, не заинтересован в результате своей 

деятельности -1,5б. 

- не критичен, или равнодушен, не заинтересован в результате своей 

деятельности, нет установки на результат - 1б 

 

3 

 

2,5 

 

 

1,5 

 

1 

IX. Обучаемость 

- оптимальный уровень, ориентировка в задании носит активный характер, 

осуществляет перенос способа действия на аналогичное задание, 

восприимчив к помощи, которая носит либо стимулирующий характер, либо 

эмоционально-регулирующий, помощь эффективна – 3б 

- достаточный уровень, ориентировка в задании снижена из-за 

неустойчивости внимания, но осуществляет перенос способа действия на 

аналогичное задание после показа одного двух этапов помощи, либо помощь 

носит стимулирующий или организующий характер - 2,5б 

- допустимый уровень - незначительно снижена ориентировка в задании из-за  

низкой работоспособности, либо снижения интереса к заданию, затруднен 

перенос способа действия на аналогичное задание, но помощь эффективна, 

носит либо направляющий, либо организующий, либо конкретно-обучающий 

характер – 1,5б  

- критический уровень - значительно снижена ориентировка в задании, либо 

грубо нарушена, не возможен перенос на аналогичные виды работы, 

необходима массивная обучающая помощь на основе совместных действий, 

или подражания, либо не принимает помощь, и задание не выполняет - 1б 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2,5 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1 
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Каждый оценочный показатель наполнен совокупностью оценочных 

параметров, которые ранжированы в рамках показателя. Высший бал получает 

тот оценочный параметр, который соответствует проявлению качественного 

показателя при нормальном уровне психического развития ребенка. Все другие 

свидетельствуют об отклонении от нормы. Для проведения качественно-

количественной оценки результатов диагностики разработаны таблицы на 

основе комплекса методик для каждого возраста. Таблицы качественно-

количественной оценки результатов диагностики предлагается использовать как 

«ключ» для выбора качественных показателей и соответствующих им баллов 

при оценке особенностей деятельности ребенка по результатам его психолого-

педагогического обследования и заносить полученные результаты в протокол. 

Предлагается в  протоколы диагностики включить два раздела, которые 

позволят в итоге выявить уровень возможного освоения программы ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Первый раздел содержит 9 блоков, которые раскрывают структуру и 

содержание психолого-педагогического изучения ребенка. 

В протоколе необходимо отметить: среднее значение показателя (оценка 

в баллах); среднее значение блока показателей (оценка в баллах); особенности 

деятельности ребёнка.  

Среднее значение блока показателей рассчитывается следующим 

образом: находится общая сумма бальных оценок показателей, которая делится 

на количество показателей этого блока и выставляется полученный средний 

балл. В данном разделе 9 основных блоков. Если каждый блок имеет высший 

бал – 3, то максимальная сумма баллов по первому разделу составит 27 баллов.  

Раздел второй и его показатели также содержит 9 блоков. В протоколе 

отмечается: среднее значение показателя (оценка в баллах); среднее значение 

каждого блока показателей (оценка в баллах); особенности деятельности 

ребёнка.  

Для заполнения среднего значения показателя для первого и второго 

разделов разработаны таблицы качественно-количественной оценки 

результатов диагностики. 

Таблицы представляют собой показатели, которые содержат качественно 

количественные оценки на основе возрастных нормативов. Каждый 

качественный показатель содержит оценку в баллах. Высший балл – 3 

соответствует показателю для нормального уровня психического развития, 

остальные свидетельствуют о снижении возможностей ребенка, а низший балл -

1 говорит о большей степени отклонения от нормативных показателей.  

Если каждый блок имеет высший бал – 3, то максимальная сумма баллов 

по второму разделу составит тоже 27 баллов. Таким образом, всего 18 блоков, а 

высшим баллом является - 3, то максимальная сумма баллов обоих разделов 

составит 54 балла.  

Уровень возможного освоения образовательной программы ребенком 

предлагается рассчитывать по формуле: 

%100
балловсуммааямаксимальн

балловсуммаполученная
У  
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Примерные уровни возможного освоения образовательной программы 

ребенком по итогам диагностики: 

- оптимальный уровень: незначительные нарушения отдельных 

психических функций или нормальное психическое развитие (100% - 89%; от 54 

баллов - до 48 баллов). Основные рекомендации: Оптимизация условий среды 

жизнедеятельности ребёнка на основе учета особых образовательных 

потребностей, направленных на стимуляцию его психического развития. Это 

позволит ребёнку проявлять активность психической деятельности в сенсорно-

перцептивной, речевой, психомоторной, эмоциональной сферах, в игровой 

деятельности и в продуктивных видах деятельности ; 

- достаточный уровень: незначительные нарушения общего уровня в 

сочетании с умеренными нарушениями отдельных психических функций (87% - 

70%; от 47 баллов - до 38 баллов).  

- допустимый (удовлетворительный) уровень: умеренные нарушения 

общего уровня психического развития в сочетании с равномерным снижением 

развития отдельных видов психической деятельности (69% - 46%; от 37 баллов 

– до 25 баллов).  

Основные рекомендации рассчитаны на оба уровня:  

1. Разработать индивидуальную коррекционно-развивающую программу 

на основе полученных результатов диагностики или рекомендаций психолого-

медико-педагогической консультации.  

2. Описать специальные условия обучения и воспитания ребенка на 

основе использования специальных программ и методов обучения, специальных 

методических рекомендаций в зависимости от первичного нарушения.  

3. Обеспечить интенсивность стимулирующих коррекционно-

развивающих воздействий, направленных на развитие наиболее страдающих 

психических функций (или речевых, или сенсорных, или психомоторных), что 

является основным условием успешного обучения и воспитания ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- критический (неудовлетворительный) уровень: грубые нарушения 

общего психического развития при относительной сохранности хотя бы одного 

из выделенных параметров психической деятельности (44% - 33%; от 24 баллов 

– до 18 баллов). Основные рекомендации: Содержание коррекционно-

развивающей программы разрабатывается с акцентом на социализацию 

воспитанника и формирование практически-ориентированных поведенческих 

навыков. 

По результатам диагностики заполняется протокол, формулируется 

педагогическое заключение. В заключении необходимо дать описание 

результатов, как по первому, так и по второму разделам. Это позволит выявить 

ведущую проблему ребенка (указывается показатель или показатели, имеющие 

самые низкие баллы) и сохранные функции.  

В данном случае необходимо оценить качественную взаимосвязь 

показателей, опираясь на их количественные значения, которые позволят 

обосновать структуру образовательного маршрута ребенка, содержание 

индивидуального коррекционно-развивающего плана (задачи, игры, 
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упражнения), подгруппу для фронтальных занятий (первая – сильная или вторая 

- слабая), а также регламент коррекционно-развивающих мероприятий 

(количество индивидуальных занятий в неделю), рекомендации для 

воспитателей и для родителей.  Опираясь на результаты диагностики и 

педагогическое заключение разрабатывается план индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с ребенком на учебный год. 

 

Перечень программ, технологий, пособий 

1. Организация и содержание диагностической и коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии. 

/ред.-сост. Г.Н. Лаврова, В.Я. Салахова. Челябинск: Издательство ИИУМЦ 

«Образование» , 2007.- 329с. 

2. Г.Н. Лаврова  Организация системы мониторинга в специальном 

(коррекционном) образовании в условиях введения в ФГТ. Методические 

рекомендации- Челябинск: Цицеро, 2012г.-160с 

3. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста./ Под. ред. Е.А. Стребелевой. – 2-е изд., перераб. и доп.  – 

М.: Просвещение, 2004. – 164 с. 
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2.14 Организация работы с семьей. 

 

    В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равно ответственными участниками 

образовательного процесса. В Соответствии с ФГОС ДО одним из компонентов в 

структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является  

взаимодействие  с семьями воспитанников. 

 Задача педагогического коллектива – установить партнёрские отношения с 

семьями воспитанников, создать атмосферу общности интересов, активизировать 

и обогащать воспитательные умения родителей. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

 

Этапы 

взаимодействия 

 

Формы взаимодействия 

 

Информационно-

аналитический и 

диагностический 

этап 

Цель: Создание 

системы изучения, 

анализа и 

прогнозирования 

дальнейшей 

деятельности с 

семьями 

воспитанников в 

детском саду для 

реализации 

потребностей 

родителей в 

получении 

образовательных и 

оздоровительных 

услуг; для 

разработки 

стратегии развития 

учреждения. 

 

 

 Распространение информации о работе детского сада: 

сайт дошкольного образовательного учреждения. 

 Сбор информации:  

 о ребенке:  

 состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 

анкетирование, психологическая диагностика 

 индивидуальные особенности ребёнка (личностные, 

поведенческие, общения)  

 выявление детей и семей группы «риска» 

о семье: 

 состав семьи 

 материально-бытовые условия 

 психологический микроклимат, стиль воспитания 

 заказ на образовательные услуги.  

 позиция родителей по отношению к воспитанию 

ребёнка и детскому саду как институту  

 социализации (потребитель, созерцатель, активный 

участник, партнёр) 

Опрос, анкетирование, наблюдение, изучение 

медицинских карт.  

 Анализ информации. 

 

Организационно-

методический этап 

 

 Просветительская деятельность: 

-наглядная информация (информационные стенды, 
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Цель: Создание 

сообщества 

единомышленников-

родителей, 

сотрудников 

детского сада в 

вопросах 

воспитания детей с 

нарушением 

интеллекта и 

социальной 

адаптации их в 

обществе. 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей.  

 

 

папки передвижки). 

                                                                           

  

 - консультации,  

-   индивидуальные беседы; 

-   родительские собрания, круглые 

   столы. 

 Вовлечение родителей в педагогический процесс: 

-    дни открытых мероприятий; 

 подготовка к культурно-массовым мероприятиям; 

 совместная деятельность с детьми (занятия, игры, 

экскурсии, конкурсы, досуги); 

 оформление групп и дошкольного 

образовательного учреждения 

 благоустройство территории ДОУ 

  Участие родителей в управлении ДОУ: 

    - работа родительского комитета 

 

 

Контрольно-

оценочный этап 

Цель: Организация 

и проведение 

совместного анализа 

деятельности 

коллектива детского 

сада в вопросах 

охраны здоровья и 

личностного 

развития детей. 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

контрольно-

оценочной 

деятельности.  

 

 

 Родительские собрания 

 Круглые столы 

 Анкетирование 

 

 

2.15 Перспективный план работы учителя- дефектолога (Приложение № 3) 
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3.Организационный. 

3.1 Оформление предметно-пространственной среды кабинета. 

Вид помещения,    

функциональное 

использование 

Образовательные 

области 

Оснащение  

Кабинет учителя – 

дефектолога. 

Непосредственная 

образовательная 

подгрупповая 

деятельность 

Непосредственная 

индивидуальная 

деятельность 

Консультативная 

работа с педагогами, 

родителями. 

  

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»                          

«Познавательное 

развитие»                                     

«Художественно 

эстетическое 

развитие»  

Развитие речи 

 Магнитофон аудиозаписи, 

кассеты. 

 Фланелеграф с набором 

дидактического материала. 

 Перечень дидактических игр 

и упражнений:  

- по развитию математических 

представлений; 

 - по развитию восприятию и 

внимания; 

- по развитию речи; 

- по ознакомлению  с 

окружающим; 

- по развитию ручной и мелкой 

моторики. 

 Иллюстративный материал 

по лексическим  темам. 

 Подбор дидактических игр с 

использованием природных 

материалов для развития 

восприятия и мелкой 

моторики. 

 Перечень дидактических игр 

по всем  разделам 

программы. 

 Мебель для практической 

деятельности  (столы и 

стулья) 

 Магнитная доска, набор 
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магнитов. 

 Шкафы для методической 

литературы, пособий. 

 Зеркало. 

 Полочки для пособий  и 

игрушек. 

 Большие контейнеры для 

дидактического  материала, 

маленькие контейнеры для  

игрушек и раздаточного 

материала. 

 Музыкальные инструменты. 

 - фланелеграфы на каждого 

ребенка. 

 Дидактические пособия по 

сенсорному воспитанию. 

 Муляжи овощей и фруктов,  

наборы домашних и диких 

животных. 

 Развивающие игры. 
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 3.2 Режим дня.  

  
 

Время Режимные процессы 
7. 30-8. 15 Прием, осмотр детей, дежурство. Пальчиковые, 

словесные игры.  

8.15 - 8.20 Утренняя гимнастика (с элементами артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики) 

8.20 - 8.50 Подготовка к завтраку. КГН. Завтрак 

8.50 - 9.00 Подготовка к образовательной деятельности 

9.00 – 11.10 Непрерывная образовательная деятельность/ 

Коррекционно –развивающая индивидуальная работа, 

самсост.деят. 

9.35 – 9.40 сок 

11.10 - 11.20  подготовка к прогулке. КГН. 

11.20 - 12.20 Прогулка (наблюдения, подвижные игры, спортивные 

игры, самостоятельная деятельность) 

12.20 - 12.30 Возвращение с прогулки Подготовка к обеду. КГН. 

12.30 - 12.45 Обед 

12.45 -13.00 Подготовка ко сну.  Спокойная самостоятельная 

деятельность. Словесные и пальчиковые игры 

13.00 -15.00 

12.45-15.15 

Сон 

15.00 - 15.20 Пробуждение. Разминка в постели.  

Корригирующая гимнастика 

15.20 - 15.30 Полдник 

15.30 -16.00 Непрерывная образовательная деятельность/ 

Индивидуальная работа с детьми по заданию 

дефектолога, самостоятельная деятельность 

16.00 – 16.30 Самостоятельная и совместная деятельность (игра, досуг,  

чтение, труд, …) 

15. 30- 16. 50 Подготовка к ужину. КГН. Ужин 

16. 50- 17. 00 Подготовка к прогулке. 

17. 00- 19. 00 Прогулка (индивидуальная работа, игровая деятельность, 

работа с родителями). 

Уход домой. 
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Время Режимные процессы 

7.00-8.00 Утренняя встреча (прием на улице, осмотр детей) 

Индивидуальные беседы, Индивидуальные игры 

8.00-8.15 Утренняя гимнастика (на улице) 

8.15-8.25 КГН. Подготовка к завтраку  

8.25-8.50 Завтрак 

8.50-10.00 Свободная самостоятельная деятельность, 

Индивидуально –подгрупповая  работа дефектолога. 

10.00-10.10 сок  

10.10-10.25 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

10.25-11.50 Прогулка (наблюдения, подвижные игры, спортивные 

игры, самостоятельная деятельность, воздушные и 

солнечные процедуры) 

11.50-12.00 Возвращение с прогулки. Игры  

Водные процедуры 

12.00-12.30 КГН. Подготовка к обеду  

Обед 

12.30-15.00 Сон 

15.00-15.10 Гимнастика в постели.  

 

15.10-15.30 КГН. Подготовка к полднику 

 Полдник 

15.30-16.00 Игры,  индивидуальная работа, труд 

16.00-16.30 КГН. Подготовка к ужину.  

Ужин 

16.30-19.00 Игровая деятельность  

Работа с родителями 

 Уход домой 
 



81 
 

3.3 Циклограмма планирования совместной деятельности в ходе режимных моментов. 

 
 У

т
р

о
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

- беседа. 

-индивидуальная работа 

по сенсорике 

-словесно-моторная игра 

-наблюдение в центре 

природы 

-разучивание стихов 

-индивидуальная работа 

по культурно- 

гигиеническим навыкам. 

-дидактическая игра  

-индивидуальная 

работа по 

ознакомлению. 

 с окружающим   

- пальчиковые игры 

-дидактическая игра 

-игра малой подвижности 

-индивидуальная работа 

по мелкой моторике 

 -рассматривание 

картин, иллюстраций 

-дидактическая игра 

 

П
р

о
г
у
л

к
а

 

-наблюдение (погода) 

-подвижные игры 

- 

 

-наблюдение (неживая 

природа) 

-подвижные игры 

-индивидуальная  

работа по ФИЗО 

 

-наблюдения 

(растения) 

-подвижные игры 

-  

-наблюдение (труд 

взрослых) 

-подвижные игры  

-индивидуальная  работа 

по ФИЗО 

                

-наблюдения  

(животные, птицы) 

-подвижные игры 

  

В
еч

ер
 

-дидактическая игра 

-индивидуальная работа 

по лепке. 

-  развитие мелкой 

моторики  

 

-развитие мелкой 

моторики 

- сюжетно-ролевая игра  

-индивидуальная работа 

по рисованию 

  

-музыкальное развитие 

-индивидуальная 

работа по РЭМП 

- безопасность 

(ПДД, ППБ) 

-индивид работа по 

аппликации 

-настольно-печатные игры 

-чтение художественной 

литературы 

- театрализованная 

деятельность 

- индивидуальная 

работа по 

конструированию 

-  развитие мелкой 

моторики  
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Двигательный режим. 

 

Организационная форма Кто проводит Время проведения Место проведения 

Утренняя гимнастика Воспитатель, музыкальный 

руководитель 

Руководитель физического 

воспитания 

Ежедневно утром Группа, музыкальный зал. 

Физкультминутки, 

физкультпаузы,                     в 

т.ч. пальчиковая гимнастика 

Воспитатель, учитель- логопед, 

учитель-дефектолог, педагог - 

психолог 

Ежедневно во время 

непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 

Группа, кабинеты 

специалистов 

Динамические паузы Воспитатель, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог - 

психолог 

Ежедневно между различными 

видами непосредственно 

образовательной деятельности 

Группа 

Физическая культура Инструктор по физического 

воспитания 

По расписанию Музыкальный   зал, игровая 

площадка 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в 

помещении и на прогулке 

Воспитатель (наблюдение, оказание 

помощи по просьбе детей) 

Ежедневно Группа, игровая площадка  

музыкальный зал 

Детские развлечения и досуги Воспитатель, музыкальный 

руководитель, Руководитель 

физического воспитания 

4 раза в месяц, во второй 

половине дня 

Группа, музыкальный зал 

Физкультурные праздники Инструктор по  физическому 

воспитанию, музыкальный  

2 раза в год Музыкальный   зал,  игровая 
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руководитель площадка  

Подвижные игры Воспитатель, музыкальный  

руководитель, Руководитель 

физического воспитания,             

учитель-логопед, педагог-психолог 

Ежедневно Группа, спортивный  зал, 

музыкальный зал, кабинет 

специалиста, игровая 

площадка 

Дни здоровья В подготовке сценария и проведении 

участвуют педагоги.  

1 раз в месяц Музыкальный зал, игровая 

площадка 
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3.4 Недельная циклограмма работы учителя – дефектолога с детьми  

 
Дни недели Количество 

часов в день 

Часы работы Вид деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

8.30-12.30 

(4 часа) 

8.30-8.50 Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

с детьми 

8.50-9.00 Организация 1 подгруппы детей на 

проведение НОД 

9.00-9.25 НОД область «Познавательное 

развитие» 1 подгруппа 

9.25-9.35 Организация 2 подгруппы детей на 

проведение НОД 

9.35 – 10.00 НОД область «Познавательное 

развитие» 2 подгруппа 

10.00-11.00 Индивидуальная работа с детьми 

11.00-11.20 Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

(подготовка к прогулке) 

11.20-12.00 Индивидуально - подгрупповые 

формы работы с детьми 

12.00-12.30 Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

с детьми (подготовка к обеду, обед, 

подготовка ко сну) 

Вторник 8.00-12.30 

(4,5 часа) 

8.00-8.50 Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

с детьми 

8.50-9.00 Организация 1 подгруппы детей на 

проведение НОД 

9.00-9.25 НОД область «Познавательное 

развитие» 1 подгруппа 

9.25-9.35 Организация 2 подгруппы детей на 

проведение НОД 

9.35 – 10.00 НОД область «Познавательное 

развитие» 2 подгруппа 

10.00-10.50 Индивидуально - подгрупповые 

формы работы с детьми 

 

10.50-11.10 Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

с детьми  (подготовка к прогулке) 

11.10-12.10 Индивидуальная работа с детьми 

 

12.10-12.30 Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

с детьми (подготовка к обеду, обед, 

подготовка ко сну) 
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Среда 

 

 

 

15.00-17.30 

(3,5 часа) 

15.00-15.20 Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

с детьми 

15.20- 15.30 Организация 1 подгруппы детей на 

проведение НОД 

15.30 – 15.55 НОД область «Социализация» 1 

подгруппа 

15.55-16.05 Организация 2 подгруппы детей на 

проведение НОД 

16.05 – 16.30 НОД область «Социализация» 2 

подгруппа 

16.30 - 17.30 Коррекционная работа с детьми в 

присутствии родителей 

 

 

 

 

 

 

Четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.30-12.30 

(4 часа) 

8.30-8.50 Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

с детьми 

8.50-9.00 Организация 1 подгруппы детей на 

проведение НОД 

9.00-9.25 НОД область «Познавательное 

развитие» 1 подгруппа 

9.25-9.35 Организация 2 подгруппы детей на 

проведение НОД 

9.35 – 10.00 НОД область «Познавательное 

развитие» 2 подгруппа 

10.00-10.50 Индивидуальная работа с детьми. 

10.50-11.10 Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

с детьми  (подготовка к прогулке) 

11.10-12.10 Индивидуально - подгрупповые 

формы работы с детьми 

12.10-12.30 Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

с детьми (подготовка к обеду, обед, 

подготовка ко сну) 

 

 

 

 

Пятница 

 

 

 

 

8.30-12.30 

(4 часа) 

8.30-8.50 Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

с детьми 

8.50-9.00 Организация 1 подгруппы детей на 

проведение НОД 

9.00-9.25 НОД область «Коммуникация» 

 1 подгруппа 

9.25-9.35 Организация 2 подгруппы детей на 

проведение НОД 

9.35 – 10.00 НОД область «Коммуникация»  

2 подгруппа 

10.00-10.40 Индивидуально - подгрупповые 

формы работы с детьми 
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10.40-11.00 Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

 с детьми  (подготовка к прогулке) 

11.00-12.00 Индивидуальная работа с детьми. 

 

12.00-12.30 Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

с детьми (подготовка к обеду, обед, 

подготовка ко сну) 

                                                       

 

3.5 Двигательный режим 

Двигательный режим следует осуществлять с учетом здоровья, возраста 

детей и времени года. Рекомендуется использовать формы двигательной 

деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическую гимнастику. 

Объем двигательной активности детей 5-7 лет – 6-8 часов в неделю, с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы. 

Для реализации двигательной деятельности детей используется 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок на 

участке в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Ежедневно во время непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности проводятся динамические паузы, физминутки, словесно – 

мотрные игры для снятия напряжения. Между занятиями выдерживается 

интервал – 10 минут, длительность непосредственной образовательной 

деятельности для  детей:  3-4 года – 15-20 минут, 4-5 лет – 20 минут, 5-6 лет – 

25 минут, 6 -7 лет – 30 минут (по требованиям Сан ПиНа).  



87 
 

            Список литературы:           

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вда для   детей с наушением интеллекта Е.А. Екжанова, Е А Стебелева 

«Коррекцонно — разивающе обучение и  воспитание». 

Екжанова Е.А. Коррекцонно — разивающе обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением интеллекта: мтод. Рекомендаци / Е.А. 

Екжанова, Е А Стебелева. - М.: Просвещени, 2009. 

Боряева Л.Б., Зорин А. Обучение сюжетно – ролевой игре детей с 

проблемами интеллектуального развития. СПб: «Союз», 2001г. 

Театрализованные игры в коррекционно – развивающей работе с 

дошкольниками: Учебно – методическое пособие. / Под ред. Боряевой Л,Б,, 

Вечкановой И.Г., - СПб.: КАРО, 2007г. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду 

средняя группа – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010г. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду 2-я 

младшая группа – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010г. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004г. 

ВахрушеваА.А., Кочемасова е.е., Акимова Ю.А., Белова И.К. Здравствуй, 

мир! Окружающий мир для дошкольников. Методические рекомендации для 

воспитателей, учителей и родителей – М.: «Баласс», 2003. 

Громова О.Е. Формирование элементарных математических представлений 

у детей раннего возраста: Методическое пособие. – М.:ТЦ Сфера, 2006. 

Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю.  Конспекты занятий по 

развитию речи детей 4 - 5 лет. Методическое пособие  – М.: ТЦ Сфера, 

2008г. 

Гришвина А.В., Пузыревская Е.А., Сочеванова Е.В. Игры-Занятия с детьми 

раннего возраста с нарушениями умственного и речевого развития: Книга 

для логопеда. М.: Просвещение, 1988. 

Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю.  Конспекты занятий по 

развитию речи детей 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008г. 

Иокша Е.А. Психокоррекционные занятия с детьми 5-6 лет в условиях 

детского дома./ Под редакцией профессора Волковой Г.А. – СПб: КАРО, 

2008г. 

Игровая деятельность на занятиях по математике. Младшая группа./Автор-

сост. П.Г.Федосеева. – Волгоград: ИТД «Корифей». 

Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке». Методические рекомендации для 

воспитателей, учителей и родителей к частям 1и2/ Под. науч. Редакцией Р.Н. 

Бунеева, Е.В.Бунеевой. – М.:»Баласс», 1999. 



88 
 

Крюкова С.В., Слабодяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: Практическое пособие – М.: Генезис, 2003. 

Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых дошкольников. - М.: «Бук-Мастер», 1993г. 

Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь. Средняя и старшая 

группа – М.: Издательский Дом «литера», 2009г. 

Косицына М.А., Смирнова В.Д. Дошкольная математика 1-ая часть. – М., 

Гном и Д, 2001г. 

Косицына М.А., Смирнова В.Д. Дошкольная математика 2-ая часть. – М., 

Гном и Д, 2001г. 

Кузнецова Е.В., Тихонова И. А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет: 

Конспекты занятий. – М.:ТЦ Сфера, 2004. 

Логопедическая группа. Развитие речи детей 2-3 лет: планирование, 

конспекты занятий/ Автор – сост. Т.М. Блинкова. – Волгоград: Учитель, 

2011. 

Лаврова Г.Н. Обучение детей сюжетно- ролевой игре в дошкольном 

образовательном учреждении компенсирующего вида: Программа 

коррекционно – развивающего курса «Играем, растём, развиваемся».  

Челябинск ИИУМЦ «Образование», 2005г. 

Лаврова Г. Н. Социально – личностное развитие детей дошкольного 

возраста: Программа коррекционно – развивающего курса «Возьми меня за 

руку». Учебно – методическое пособие. – Челябинск:Цицеро, 2009г. 

Метлина Л.С. «Занятия по математике в детском саду». – М., Просвещение, 

1985г 

Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. - 

М.: Просвещение, 1991г. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. – М.: Мозайка - 

Синтез, 2011. 

Матиева Л.А., Удалова Э.Я. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в 

развитии: Сборник игр и игровых упражнений. – М.: Издательство 

«книголюб», 2008. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-

5 лет с ЗПР. – М.: Мозайка- Синтез, 2009 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – 

М.: Мозайка- Синтез, 2007. 



89 
 

Морозова И. А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР.- 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозайка – Синтез, 2011. 

Морозова И. А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР.- 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозайка – Синтез, 2011. 

Осипова Л.Б., Стахеева Ю.Ю. «Коррекция зрительного восприятия». 

Конспекты занятий с детьми с нарушением зрения дошкольного возраста  от 

3 до 5 лет. Челябинск: Изд –во «Образование», 2003. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка». Практический курс 

математики для дошкольников. Москва, Изд – во «Баланс», 2002. 

Тихомирова Л.С. Упражнения на каждый день: развитие внимания и 

воображения дошкольников. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. – Ярославль: «Академия – развития», «Академия, К», 1998. 

Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонением в 

развитии: Кн. Для педагогов – дефектологов. – М.: Гуманит. Издательство 

центр Владос, 2001г. 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет с общим 

недоразвитием речи. Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. 

– М.: Мозайка - Синтез, 2005. 

Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (1-й год обучения)-/ Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 

2004. 

Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А. Логопедические занятия в младшей группе 

для детей с речевым недоразвитием; Конспекты. - М.: Книголюб, 2006. 

Шипицина Л.М., Защиринская  О.В., Воронова А. П., Нилова Т.А. Азбука 

общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками: (Для детей от3-6 лет)- «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 1998. 

Чумакова И.А. Формирование дочисловых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта. – М., Владос, 2001г. 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

ПАСПОРТ 

комплексного 

методического 

обеспечения кабинета 

учителя-дефектолога 
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Цель: адаптация ребёнка в социальной, учебной, 

бытовой сферах жизни и максимальная компенсация 
отклоняющегося развития. 

 

Задача: обеспечение специализированной 

помощи детям дошкольного возраста с особенностями 
психофизического развития: 

 консультативно-диагностической, 
 коррекционно-воспитательной, 
 психологической,  
 социальной. 

 
 
Кабинет учителя-дефектолога – представляет собой специально оборудованное 

отдельное помещение для проведения диагностической, коррекционно-
развивающей и консультативной работы специалиста. Оформление кабинета 
создаёт для ребенка атмосферу уюта и психоэмоционального комфорта, его 
атмосфера создаёт рабочий настрой и мотивирует детей на учебную деятельность.  

Материально-техническая и методическая база кабинета отвечает основным 
задачам коррекционно-развивающего процесса. Выбор оснащения, оборудования, 
пособий и др. осуществляется с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей с ОВЗ, на которых направлена деятельность учителя - дефектолога. В связи с 
этим среди требований целесообразно выделить несколько критериев, по которым 
происходит организация рабочего пространства специалиста: 

 
 НАУЧНОСТЬ – обеспечение методической базы деятельности специалиста, 

соблюдение квалификационных и методических требований. 
 
 ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ – соблюдение нормативных требований САНПиНа 

(режимы освещения, проветривания и чистоты; требования к мебели 
дошкольников; профилактика перегрузок; оптимальное соблюдение режимов 
занятий и отдыха; удовлетворение двигательной активности детей, проведение 
разнообразных по форме занятий. 

 
 СООТВЕТСТВИЕ ВОЗРАСТУ РЕБЕНКА - обеспечение условий, отвечающих 

возрастным и индивидуальным особенностям детей с ОВЗ. 
 

  РЕАБИЛИТАЦИЯ – создание условий, максимально обеспечивающих 
коррекцию нарушений и компенсацию состояния (разнообразие среды 
направленной на коррекцию нарушения и развитие разных сфер). 

 
В кабинете созданы две рабочие зоны по отношению к детям: 
 
 Учебная - обеспечивает место проведения занятий и содержит: столы и стулья 

по количеству детей, магнитную доску, рабочий стол учителя-дефектолога, 
компьютер; учебные пособия, демонстративный и раздаточный материал. Учебная 
зона соответствует требованиям САНПиНа . 

 
 Двигательная - обеспечивает соблюдение режима двигательной активности 

детей и предусматривает небольшое свободное пространство для проведения 
подвижных упражнений, игр и т.д. 
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Игровая зона оборудована в группе (современная кукольная мебель, шкафы с 
игровым материалом, природная зона, уголок театрализованной деятельности и 
др.). 

  
 
 

НАГЛЯДНО – ДИДАКТИЧЕСКИЙ 
МАТЕРИАЛ. 

Перечень оборудования для сенсорного развития:  
- Разноцветные флажки, ленты, шары, кубики, кирпичики, мешочки, мячи. 
- Разнообразные матрёшки (от трёхместных до шестиместная). 
- Пирамидки разного размера и разной конструкции. 
- Различные музыкальные инструменты: погремушки, бубен, барабан, маракасы, 

колокольчики и другие. 
- Диски с записями различных звуков. 
- Набор муляжей грибов. 
- Банки для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек.  
- Лото-вкладки.  
- Коробки-вкладыши разных размеров. 
- Машины и куклы разных размеров. 
- Дорожки с разным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая и меховая 

поверхность и другие). 
- Емкости с сыпучими материалами (манная крупа, гречка, горох, песок). 
- Мозаика, шнуровка, пазлы, приспособления для нанизывания предметов на 

шнур. 
- Разрезные и парные картинки. 
- Кубики. 
- Логические блоки Дьенеша. 
- Шумовые коробочки. 
- Тактильные коврики.  
- «Чудесный мешочек». 
- Объёмные формы; 
- Плоскостные фигуры; 
- Дидактическая игра «Бусы»; 
- Дидактическая игра «Заплатка»; 
- Дидактическая игра «Сравни и подбери»; 
- Дидактическая игра «Форма и цвет»; 
- Дидактическая игра «Чудесный мешочек»;  
- Дидактическая игра «Цветные коврики»; 
- Дидактическая игра «Фигуры и счет»; 
- Объемные мячи (пластмассовые, резиновые, меховые, мячи с шипами); 
- Трафареты, шаблоны; 
- Штриховки; 
- Предметы для развития конструктивного праксиса; 
- Наборы из геометрических фигур; 
- Центр «Песок-вода»  (камешки, песок, вода; мелкие игрушки). 
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Перечень оборудования для 
формирования мышления: 

- Сюжетные игрушки. 
- Колокольчики, погремушки. 
- Тазы, банки. 
- Пластмассовые игрушки. 
- - Игрушки с крепящимися деталями. 
- Сюжетные и предметные иллюстрации 

для развития наглядно-образного и 
элементов логического мышления. 

- Различные варианты настольных игр на 
развитие элементов логического мышления. 

- Книги, содержащие произведения для развития наглядно-образного и 
элементов логического мышления. 

- Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 и более частей); сборные 
картинки  

- пазлы; разрезные кубики (начиная с 4 частей). 
- Разборные игрушки: матрешки, пирамидки, притворщик. 
- «Чудесный мешочек». 
- «Зашумленные» картинки. 
- Игры типа «Исключение четвертого лишнего», «Чего недостает?», «Что не 

дорисовал художник?», «Чем похожи, чем отличаются?», «Найди фрагменты 
картинки, изображенные вверху», «Найди одинаковые». 

- Серия картинок для установления причинно-следственных зависимостей. 
- Классификаторы для выполнения заданий на классификацию, обобщение. 
- Набор картинок «Нелепицы». 
- Наборы картинок для опосредованного запоминания. 
- Картотека игр на развитие высших психических функций. 
 

Перечень оборудования для развития элементарных 
математических представлений : 

- Наборное полотно  
- Набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы. 
- Прозрачные ёмкости. 
- Посуда. 
- Формы для песка.  
- Геометрические фигуры, объёмные формы. 
- Счётные палочки, полоски разной длины. 
- Мелкий счётный материал. 
- Плоские предметы. 
- Карточки с изображением разных предметов и разного количества. 
- Наборы цифр до 10. 
- Различные варианты настольных игр на соотнесение по цвету, форме, величине 

и количеству. 
- Рабочие тетради и альбомы. 
 

 Перечень оборудования для 
развития ориентации в 
пространстве: 

- Картинки с различной удаленностью 
изображенных предметов и разным их 
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местоположением (далеко, близко, высоко, низко, там, здесь и т.д.). 
- Картинки и фотографии с изображением предметов с различным взаимным 

расположением (слева, справа, между, сзади, вверху, внизу и т.д.). 
- Игры типа «Дом» (Кто где живет? — слева, справа, под, над, на нижнем этаже и 

т.д.). 
- Карточки с изображением лабиринтов. 
- Картины улицы с транспортом, движущимся в различных направлениях. 
- Картины комнаты с предметами мебели, расположенными в разных местах. 
- Карточки — символы пространственных предлогов.  
- Дидактические материалы для ориентировки на листе бумаги, в клетке тетради. 
- Картинные таблицы с расположением предметов в ряд по горизонтали и по 

вертикали (под, над, за, перед, между, слева, справа, сверху, снизу). 
- Картотека игр на пространственное ориентирование. 
 

Перечень оборудования для развития ориентировки во 
времени: 

- Картины-пейзажи разных времен года. 
- Расписание занятий по дням недели в картинках. 
- Режим дня в картинках: утро, день, вечер, ночь. 
- Набор картинок с изображением различных действий людей (детей) и 

природных явлений в разные времена года, части суток. 
- Картинки для отработки понятий  «старше — младше». 
 

Перечень оборудования для развития речи:  
- Детские книги. 
- Картинки с изображением различных предметов и ситуаций. 
- Иллюстрации разных времён года и частей суток. 
- Картинки из серии «Игрушки», «Посуда», «Одежда», 

«Мебель», «Транспорт», «Дикие и домашние животные и 
птицы», «Инструменты», «Деревья», «Цветы», 
«Насекомые», «Рыбы», «Школьные принадлежности», 
«Профессии» и другие по темам фронтальных занятий. 

- Иллюстративный материал, отражающий 
эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт 
детей. 

- Различные варианты настольных игр для развития 
речи. 

- Мнемотаблицы.  
- Схемы обогащения прилагательными. 
- Схемы составления рассказов по лексическим темам. 
- Картотеки по речевому развитию. 
  

Перечень оборудования для 
развития мелкой моторики: 
- Бусы. 
- Шнуровки. 
- Пуговицы. 
- Счетные палочки.  
- Ручные эспандеры.  
- Мозаики. 
- Колечки. 
- Пирамидки. 
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- Прищепки. 
- Фасоль, горох. 
- Косточки, шишки. 
- Шары, мячи. 
- Ленты и веревочки   
- Трафареты 
-  Пластилин. 
- Пазлы.  
- Массажные мячи. 
- Мелкие игрушки. 
- Волчки. 
- Картотека игр, упражнений для развития тонких движений пальцев и кистей рук  
- Материалы  для развития графических навыков детей: 
- Трафареты для штриховки (на все лексические темы) 
- Трафареты – геометрические фигуры. 
- Цветные мелки. 
- Ручки, карандаши.  
- Альбомы, тетради, раскраски. 
 
 

Перечень оборудования для обучения грамоте: 
- Магнитные азбуки.  
- Наборы букв и слогов (демонстрационные). 
- Слоговые таблицы (демонстрационные и раздаточные). 
-  Настольные игры с буквами типа «Азбука», «Кубики» и др. 
- Образцы букв (из наждачной бумаги и другого материала).  
- Магнитная азбука. 
 

 

Перечень оборудования 
для развития связной речи: 

- Короткие рассказы с 
иллюстрациями для заучивания. 

- Наборы сюжетных картинок с 
вопросами к ним для составления 
коротких рассказов. 

- Подборка стихотворений для 
заучивания наизусть. 

- Подборка материала для 
фронтальных занятий по ознакомлению 
с окружающим миром и развитию 
связной речи (на каждую лексическую 

тему). 
- Серии сюжетных картинок для 

составления рассказов. 
- Опорные таблицы-схемы для описательных рассказов. 
- Театр бибабо.  
- Подбор коротких сказок, рассказов для инсценирования. 
- .Настольные игры, требующие объяснительной речи («Кто чем питается? 

Почему?», «Что лишнее? Почему?»). 
- Подборка дидактического материала на каждую лексическую тему. 
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Перечень оборудования для игры: 
- Куклы. 
- Игрушки. 
- Атрибуты для игр-драматизаций и 

сюжетных игр. 
- Посуда и другие хозяйственные 

предметы для кукол. 
- Оборудование для сюжетных игр и игр-

драматизаций.  
 - Игрушки БИ – БА – БО. 
Перечень оборудования для 

конструирования: 
- Деревянный строительный материал. 
- Пластмассовые конструкторы. 
- Наборы мозаики. 
- Сборно-разборные игрушки. 
- Графические схемы построек. 
  

 
 
 
 
Диагностический материал: 
- Материал для обследования речи и 

интеллекта дошкольников. 
- Пирамидка. 
- Почтовый ящик. 
- Матрешка. 
- Кубики. 
- Счетные палочки. 
- Цветные карандаши (фломастеры). 
- Сюжетные картинки (простой сюжет). 
- Бумага, карандаш. 
- 10 предметных картинок, 
- Разрезная картинка (2 – 7 частей) 
- Игрушки. 
- Предметные картинки. 
- Сюжетные картинки, сюжетные ряды (2 карт.). 
- Игры для соотнесения по цвету и форме. 
- Сюжетные картинки, цепь сюжетных картинок (3-4 ч.). 
- Игра «Времена года». 
- Конструктор. 
- Сюжетные картинки. 
  

Средства ИКТ: 
- Компьютер (системный блок, клавиатура, мышь, колонки, монитор). 
- Принтер. 
- Аудио магнитофон. 
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Работа с детьми: 
- Дидактические игры. 
- Настольно-печатные игры. 
- Маски животных. 
- Художественная литература. 
- Иллюстрированные энциклопедии 

для детей. 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Перечень оборудования 

кабинета 
Количество 

МЕБЕЛЬ. ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА 

1 Стол детский  5шт. 

2 Стул детский (регулируемый пор высоте). 5шт. 

3 Стенка - шкаф для пособий.  1шт. 

4 Доска магнитная. 1шт. 

5 Стол письменный 1шт. 

6 Полка настенная. 1шт. 

10 Карниз для штор 1.5м. 1шт. 

11 Тюль 2м. 1шт 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Магнитофон  1шт. 

2 Доска магнитная  1шт. 

 Оргтехника:  

4 - системный блок; 1шт. 

5 - монитор; 1шт. 

6 - клавиатура; 1шт. 

7 - мышь; 1шт. 

8 - принтер. 1шт. 

9 - колонки 2шт. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 
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Приложение№1 

 
 

Характеристика детей  группы компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллектуального развития. 

 

 По рекомендациям ПМПК  в группу зачислено 11 человек. Основной 

контингент группы составляют дети с диагнозом: тотальное недоразвитие 

психического развития и дети с РДА (ранним детским аутизмом)  и 

нарушением аутистического спектра. 

Для данной группы детей характерно: замедленный темп психического 

развития, который выражается в недостаточном запасе знаний, ограниченности 

представлений, незрелостью мышления, отсутствием игровой деятельности, 

быстрой пресыщаемостью в интеллектуальной деятельности. Дети имеют 

низкую познавательную активность или отсутствие всех видов деятельности 

(игровой, конструктивной, познавательной). Этим обусловлены особенности 

восприятия, внимания, памяти, мышления и эмоционально-волевой сферы. 

Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации, 

дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они 

воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. Внимание 

детей характеризуется  низкой концентрацией и переключаемостью, для 

любого вида деятельности характерна высокая отвлекаемость, внимание детей 

зависит от окружающего пространства. 

Наблюдается отставание от всех видах мыслительной деятельностью. Дети 

не умеют устанавливать причинно-следственные связи, не владеют анализом, 

синтезом, умением делать выводы. 

Дети с нарушением интеллекта имеют низкий запас знаний и 

представлений об окружающем мире и практических навыков 

соответствующих возрасту. Медленно формируются элементы учебной 

деятельности. 

Детям с интеллектуальной недостаточностью присущи нарушения общей и 

мелкой моторики, трудности в ориентировке в пространстве. Малая 

дефференцированность  движений кистей рук, трудности формирования 

сложных серийных движений и действий. 

Дети данной группы имеют низкий уровень развития представлений об 

окружающем, у большинства детей  не сформированы или развиты на низком 

уровне продуктивные виды деятельности: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. Игровая деятельность (предметно-игровые действия, умение 

принимать на себя определенные роли, самостоятельно развернуть игру) 

развита ниже возрастной нормы или не сформирована. У большинства детей 

речь отсутствует, у некоторых имеются звукоподражания. У всех детей 

нарушена эмоционально-волевая сфера, наблюдается частая смена настроения, 

наблюдается неусидчивость. 
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Приложение№ 2 

 

 

Модель планирования образовательного процесса с учетом темы недели 

дефектологом: 

 

Тема:  «Овощи» 

   
  
 Д

а
т
а
 

Разделы 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Материалы, 

оборудование, 

дидактические 

пособия 

Словарь Совместная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
 

Пн.                               

  

 

  

Вт. 

 

    

Ср.     

Чт.     

Пт.     

Взаимодействи

е с семьей. 

 

 

Рекомендации 

воспитателям 

для 

организации 

самостоятельно

й деятельности 

детей. 
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Приложение № 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


