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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-дефектолога разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 
октября 2013 года). Программа основана на адаптированной основной образовательной 
программе МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего вида», принятой на Совете педагогов № 
01 от 31.08.2016г. Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы (6 – 7 лет) 
обеспечивает разностороннее развитие детей с ЗПР, формирование знаний об окружающем мире 
и элементарных математических представлений, а также профилактику вторичных нарушений и 
развитие личности.   

Программа включает следующие образовательные области:  
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие. 

1.2. Цели, задачи Программы 
Целью Программы является моделирование организации образовательной и 

коррекционно-развивающей работы по усвоению и обогащению знаний о природе, обществе, 
основам безопасности жизнедеятельности, развитие познавательных интересов у детей, 
имеющих задержку психического развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников.  

Задачи: 
 организация видов деятельности, способствующих развитию психических процессов: 

мышления, внимания, памяти детей; 
 формирование познавательных интересов и познавательной активности; 
 развитие математических способностей и мыслительных операций у детей; 
 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 
 подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых 

ориентиров ДО; 
 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего 
обучения и воспитания детей с ЗПР. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Рабочая программа формируется на основе принципов и с учетом подходов, изложенных в 
адаптированной основной образовательной программе МДОУ «Детский сад № 14 
компенсирующего вида», принятой на Совете педагогов № 01 от 31.08.2016г. 
 

1.4. Значимые характеристики группы 
Возрастные и индивидуальные характеристики контингента детей подготовительной группы №2 

Таблица 1 
Возрастная категория Количество детей 

От 6 до 7 лет 12 
Девочки 2 
Мальчики 10 

 
 

Диагнозы детей подготовительной группы № 2 
 

Таблица 2 
Диагноз Количество 

ОНР I уровень с моторной алалией 1 
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ОНР II уровень с моторной алалией 2 
ФФН, дизартрия 2 
ЗПР, F84 с элементами аутистического спектра  1 
ЗПР 1 
ЗПР, несформированность языковых средств, снижение 
когнитивных функций 

1 

Неуточненная УО с нарушением поведения, системным 
нарушением речи (степень тяжелая) 

1 

F 84.11 системное недоразвитие речи тяжёлой степени 1 
УО, РАС, ДЦП, системное нарушение речи тяжелой 
степени⃰ 

1 

F 80.1, сенсо-моторная алалия, РАС? 1 
 

⃰ ребёнок со сложным дефектом развития 
Сведения о семьях 

Таблица 3 
Статус семьи  Количество семей

Полные семьи  11 
Неполные семьи  1 
Семьи, имеющие 1 ребенка  1 
Семьи, имеющие 2 детей  10 
Многодетные семьи (3 и более детей)  1 
Опекуны  - 
Малообеспеченные семьи   - 
Семья, находящиеся в социально опасном 
положении 

- 

   
Сведения об образовании родителей 

Таблица 4 
Образование родителей Количество
Родители с высшим образованием 17 
Родители со средне – профессиональным образованием 7 
Родители со средним образованием - 

 
Сведения о сфере деятельности родителей 

Таблица 5 
Сферы деятельности родителей Количество 

Производственная деятельность 13 
Правоохранительные органы 2 
Социальная сфера 3 

Безработный 6 
 
1.5. Возрастные особенности детей с ТНР в подготовительной группе 

 Совершенствуется нервная  система  ребенка:  улучшаются  подвижность, 
уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро устают, 
при перегрузках возникает охранительное торможение.  

 Движения детей отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным 
запасом двигательных умений и навыков, им лучше удаются движения, требующие 
скорости и гибкости, но их сила и выносливость пока еще невелики. В поведении и 
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взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, если это 
необходимо, проявить терпение, настойчивость. 

 Осваивают разные  формы  сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; 
чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; 
контролируют действия партнера, исправляют его ошибки; помогают партнеру, 
выполняют часть его работы; принимают замечания партнера, исправляют свои ошибки. В 
игровой деятельности дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 
отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому. В играх дети проявляют больше самостоятельности, 
фантазии, творчества в выборе действий, при распределении ролей, использовании 
предметов-заместителей. Действия с предметами носят преобразующий характер. 

 В художественно - изобразительной деятельности образы становятся сложнее. В 
рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета (формы, пропорции, 
цвет), замысел становится более устойчивым. 

 У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление, навыки обобщения и 
рассуждения, воображение. Продолжает развиваться внимание, оно становится 
произвольным. 

 Продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 
Развивается связная речь, диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 
1.6. Возрастные особенности детей с ЗПР в подготовительной группы. 
Особенности развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и 
проявляются в следующем: 

• недостаточная познавательная активность, быстрая утомляемость и истощаемость;  
• отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 
координационных способностей, чувства ритма; 
• недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия; 
• низкая способность к приему и переработке перцептивной информации (трудности при 
восприятии объектов); 
• эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость 
произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой 
деятельности. 
• незрелость мыслительных операций; 
• ограничен объем памяти, снижена прочность запоминания, характерна неточность 
воспроизведения и быстрая утеря информации; 
• незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности; 
• задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности; 
• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 
• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета. 

1.7. Возрастные особенности детей с интеллектуальными нарушениями⃰  
 дети не фиксируют взор на лице взрослого, у них затруднен контакт с новым взрослым 

«глаза в глаза», не проявляют желание сотрудничества со взрослыми; эмоционально-
личностное общение не переходит в ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и 
активность в коммуникативных проявлениях. В новой ситуации дети «жмутся» к 
близкому взрослому, капризничают; во многих случаях отмечается «полевое поведение». 

 они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого назвать свое 
имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются представления о себе, о 
«своем Я», и о своих близких.  

 для многих из них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, порой резкое 
колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, часто бывают либо вялы, либо 
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возбудимы; не стремятся подражать и взаимодействовать с близкими взрослыми и 
сверстниками.  

 способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения 
действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, 
действовать по подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою 
очередь, отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  

 отставание в познавательном развитии проявляется во всех психических процессах: 
внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи.  

 они с трудом начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, форму 
предметов), но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных видах деятельности.  

 у  детей своевременно не появляются специфические предметные действия (соотносящие и 
орудийные), преобладают манипуляции с предметами, иногда напоминающие 
специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, производя эти 
действия, совсем не учитывает свойства и функциональное назначение предметов. Кроме 
того, эти манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит ложкой 
по столу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. 

 общие движения детей характеризуются неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью 
или импульсивностью.   

 характерно для них недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука 
и не формируется согласованность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие 
предметы всей ладонью. 
 
⃰1.8.  Особенности развития ребёнка со сложными дефектами развития: 

 Ограниченное  понимание речи. Языковые  средства несформированны. Внимание с 
трудом привлекается, отличается неустойчивостью и отвлекаемостью. 

 Отмечается значительное недоразвитие восприятия и памяти.  

 Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в координации, 
точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи, что препятствует 
формированию некоторых прикладных физических действий (бег, прыжки и др.).  

 Развитие навыков самообслуживания  существенно отстает. Возникают  трудности в 
овладении навыками, требующими тонких дифференцированных движений пальцев: 
шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек и шнурков.  

 Специфика эмоциональной сферы определяется ее неустойчивостью, часто 
гиперсензитивностью.  

 Интерес к какой-либо деятельности, если возникает, то, как правило, носит 
кратковременный, неустойчивый характер. 

 
 
1.9.  Целевые ориентиры ТНР  
Образовательная область – «Социально-коммуникативное развитие» 
Планируемые  результаты –  это  целевые  ориентиры  дошкольного  образования (п.4.1  ФГОС  
ДОО), которые представляют собой характеристики возможных достижений ребенка.  
 Образовательная область « Социально – коммуникативное развитие»  
Ребенок:   

 владеет  основными  способами  продуктивной  деятельности,  проявляет  инициативу  и  
 самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.,  

 выбирает  род  занятий,  участников  по  совместной  деятельности,  избирательно  и  
устойчиво взаимодействует с детьми; 
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 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
 регулирует  свое  поведение  в  соответствии  с  усвоенными  нормами  и  правилами; 
 использует  в  играх  знания,  полученные  в  ходе  экскурсий,  наблюдений,  знакомства  с  

 художественной  литературой,  картинным  материалом,  народным  творчеством,  
 историческими сведениями, мультфильмами; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
 проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.   

  Образовательная область « Познавательное развитие»  
Ребенок:   

 обладает  сформированными  представления  о  форме,  величине,  пространственных  
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;   

  использует  в  процессе  продуктивной  деятельности  все  виды  словесной  регуляции:  
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

 воссоздает  целостный  образ  объекта  из  разрезных  предметных  и  сюжетных  
картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;   

  устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,  внешними  и 
функциональными  свойствами  в животном  и  растительном  мире  на  основе  
наблюдений  и практического экспериментирования;   

 моделирует  различные  действия,  направленные  на  воспроизведение  величины,  формы 
предметов, протяженности, удаленности с помощью  знаково-символических графических 
и других  средств  на  основе  предварительного  тактильного  и  зрительного  
обследования предметов и их моделей;   

 владеет  элементарными  математическими  представлениями:  количество  в  пределах  
десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 
среди наложенных  друг  на  друга  изображений,  соотносит  их  с  количеством  
предметов;  решает простые  арифметические  задачи  устно,  используя  при  
необходимости  в  качестве  счетного материала символические изображения; 

  определяет  пространственное  расположение  предметов  относительно  себя (впереди, 
сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела;   

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);   
   использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя  все  свойства,  присущие  объектам.  
 

1.6.  Целевые ориентиры ЗПР 
Образовательная область – «Социально-коммуникативное развитие» 
Ребенок:   

 Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к 
общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого.  

 Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам 
вступает в общение, использует вербальные средства.  

 В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее 
игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие 
условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к 
созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую 
ситуацию создает взрослый.  

 Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает 
интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека.    
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Образовательная область « Познавательное развитие»  

Ребенок:   
 Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. 

 Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три 
плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали 
конструктора.  

 Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по 
величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 
маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только 
практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по 
форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета 
с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник, овал). 

 Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 
складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: 
контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

 Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство 
групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления 
одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет 
итоговое число, осваивает порядковый счет. 

 Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 
направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 
обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над.  

 Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не 
называет утро-вечер. 

 
 

1.7. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 
интеллектульной недостаточностью. 
 
 здоровается при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощается при 

расставании, пользуясь при этом невербальными/или вербальными средствами общения; 
 благодарит за услугу, за подарок, угощение; 
 оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; 
 проявляет доброжелательное отношение к знакомым людям; 
 сотрудничает с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 
 положительно относится к труду взрослых и к результатам его труда; 
 самостоятельно участвует в знакомых музыкальных и подвижных играх; 
 самостоятельно спускается и поднимается по ступенькам лестницы; 
 положительно реагирует на просьбу взрослого убрать игрушки,  
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 проявляет некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными культурно-
гигиеническими навыками; 

 положительно относится к труду взрослых и к результатам его труда. 
⃰Целевые ориентиры ребёнка со сложным дефектом развития 

 здоровается при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 
расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения (смотреть в глаза, 
протягивать руку); 

 взаимодействует со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;  
 самостоятельно ходит; 
 владеет элементарными навыками в быту; 
 подражает знакомым действиям взрослого; 
 проявляет интерес к сверстникам. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание модели организации образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего вида» 

осуществляется на основе Учебного плана, расписания организованной образовательной 
деятельности разработанных с учётом Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 

При организации режима пребывания детей в ДОУ ООД, требующие повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня 
и в дни наиболее высокой работоспособности. В группах компенсирующей направленности для 
детей от 6 до 7 лет организованная образовательная деятельность по социально-
коммуникативному, познавательному развитию осуществляется фронтально 4 раза в неделю. 

Для профилактики утомления детей занятия  познавательно-речевого  направления 
сочетаются  с  занятиями  физического  и  худоественно-эстетического  направления. 
Продолжительность занятий соответствует санитарно -  эпидемиологическим требованиям.  В  
середине занятий проводятся физминутки. Перерывы между занятиями – 15 минут.  
Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся индивидуально в первой и 
второй половине дня.  

При выборе методик обучения в детском саду предпочтение отдается развивающим 
методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательной деятельности – 
совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 
взрослого и детей – осуществляется в виде организованной образовательной деятельности и 
индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Организованная образовательная 
деятельность реализуется через  организацию различных видов детской деятельности (игровой, 
двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, а также 
чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм 
и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений включает в 
себя реализацию методической разработки «БЕСЕДЫ ПО ДУХОВНО-НРАСТВЕННОМУ 
ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ». 

 
Структура образовательной деятельности 
Структура образовательной деятельности в группах для детей с ЗПР и ТНР в течение дня 

состоит из трех блоков:  
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1. Первый блок (продолжительность с 8.30 до 8.45 часов) включает: индивидуальные 
коррекционно-развивающие мероприятия.   
2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой ООД, 
подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие мероприятия.  
3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 18.00 часов): индивидуальные коррекционно-
развивающие мероприятия, консультация родителей (по пятницам с 17.00 до 18.00).  

Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную 
рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 2 сентября по 31 мая. Пять недель в 
году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня развития детей 
по всем разделам Программы без отрыва от образовательной деятельности.   

В Программе учтены специфические требования, относящиеся к организации и 
содержанию педагогической работы с детьми с ТНР, ЗПР и ИН дошкольного возраста. Наиболее 
важным из них является полноценное использование игрового дидактического материала, 
прежде всего, полифункционального игрового оборудования, которое способствует не только 
поддержанию внимания и интереса детей в процессе коррекционно-развивающих занятий, 
образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию речи, восприятия, 
памяти, внимания, мышления.   

 
2.2. Описание содержания образовательной деятельности в соответствие с моделью 

ТНР 
2.2.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  
Таблица 6 

Коррекционная 
напрвленность 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 
работы 

Формирование 
основ безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе 

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания 
основных правил безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных 
ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, историческими 
сведениями, мультфильмами и т. п.; 
 стимулировать интерес детей к творческим играм, желание играть в 
новые игры с сюжетами, расширяющими и уточняющими их 
представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в 
ситуациях, стандартно опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, 
учить детей наполнять знакомую игру новым содержанием; 
 формировать представления детей о труде взрослых в стандартно 
опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник  МЧС  (спасатель,  
пожарный),  сотрудник  полиции  и  ГИБДД (регулировщик, постовой), 
водители транспортных средств, работники информационной службы и т. 
п.; 
  учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко 
и правильно сообщать необходимую  информацию  (в  соответствии  с  
возрастными  и  интеллектуальными особенностями детей);  
  расширять и дополнять представления детей о действиях с игровыми 
материалами по правилам безопасности жизнедеятельности, по 
ориентировке в окружающем пространстве: 
 умение включить телевизор для просмотра конкретной передачи, 
допустимая продолжительность просмотра телевизионной передачи, 
включение компьютера и продолжительность занятий на нем, 
необходимость согласовать свои действия со взрослыми; 
  закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и 
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образовательных ситуаций, их стремление проявлять отношения 
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания 
ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 
  поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в 
нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 
 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о 
некоторых источниках опасности для окружающего природного мира 
(загрязнение мест отдыха, неосторожные действия, наносящие вред 
природе, опасные природные явления: гроза, наводнение, землетрясение, 
извержение вулканов и т. п.); 
 расширять, уточнять и систематизировать представления о безопасном 
для окружающей природы поведении, учить выполнять правила без 
напоминания взрослых (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 
листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 
водоемы, не оставить мусор в лесу, парке, и т. д.); 
 формировать умения детей обращаться к окружающим напоминаниями 
о необходимости выполнять правила безопасной жизнедеятельности. 
 занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами 
дорожного движения: светофор, знаки дорожного движения («Пешеходный 
переход», Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах 
разрешено», знаки сервиса и др.). 
 Игровые упражнения на уточнение ранее полученных представлений о 
цветовых сигналах светофора (выходной, маршрут, заградительный и 
предупредительный), величине, цвете, форме знаков дорожного движения, 
цвете сигнальных флажков; формирование 
 Знакомство детей с новыми знаками. 
 Труд сотрудников полиции, ГИБДД МЧС.  

Формирование 
социализации, 
развития общения, 
нравственного, 
патриотического 
воспитания 

 устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и 
желание сотрудничать со взрослым; 
 создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и 
другими детьми, раскрывая способы совместных действий с предметами, 
побуждая и поощряя стремление детей к подражанию; 
 поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм 
рядом, вместе; 

 
 
2.2.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Таблица 7 
 

Коррекционная 
напрвленность 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 
работы 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
 

 расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, 
используя многообразие игр на классификацию, сериацию т. д.; 

 совершенствовать навыки пользования способами проверки (приемы 
наложения и приложения) для определения количества величины, 
формы предметов, их объемных и плоскостных моделей; 

 расширять формы моделирования различных действий, направленных 
на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 
удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 
графических и других средств на основе предварительного тактильного 
и зрительного обследования предков и их моделей;  
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 развивать ориентировочные действия детей, формируя у них умение 
предварительно рассматривать, называя, показывая по образцу и по 
словесной инструкции педагога форму, величину, количество предметов 
в окружающей обстановке, в игровой ситуации на картинке; 

  учить детей образовывать последующее число добавлением одного 
предмета к группе,  предыдущее — удалением одного предмета из 
группы; 

 совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на 
основе слухового, тактильного и зрительного восприятия 
совершенствовать зрительно-двигательную координацию,  

 знакомить детей с количеством в пределах десяти; 
 учить детей узнавать цифры 0, 1—9 в правильном и перкальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 
изображений, соотносить их с количеством предметов; 

 обучать детей возможным способам изображения цифр: рисованию на 
бумаге, на песке, на доске, в воображаемом воздушном пространстве; 
конструированию из деталей конструктора «Цифры» и различных 
материалов (нитки, шнуры, мягкая цветная проволока, палочки); лепке 
из пластилина, теста; 

 формировать  у  детей  умение  называть  цифровой  ряд,  выкладывая  
цифры  в последовательности, подбирая соответствующую цифру к 
количеству предметов, выделяя цифровые знаки среди других 
изображений (букв, схематических изображений предметов, 
геометрических фигур и др.) и называя их обобщающим словом;  

 решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и 
вычитание, используя наглядный материал в пределах десяти; 

 решать простые арифметические задачи устно, используя при 
необходимости в качестве счетного материала символические 
изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 развивать умение детей определять пространственное расположение 
предметов относительно себя (впереди, сзади рядом со мной, надо мной, 
подо мной); 

 учить детей перемещать различные предметы вперед, назад вверх, вниз 
по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции 
взрослого и самостоятельно), исходя из логики действия; 

 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 
упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, 
структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

 учить детей образовывать множества из однородных и разнородных 
предметов, игрушек, их изображений, группировать предметы в 
множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты, треугольники — 
крыши, прямоугольники — кирпичики), по величине (большой — 
маленький, широкий — узкий, высокий " низкий, толстый — тонкий, 
длинный — короткий), по количеств (в пределах десяти); 

 учить детей выбирать объемные (шар, куб, треугольная призма — 
крыша) и плоскостные геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник) по словесной инструкции, а также определять форму 
предметов в окружающей действительности; 

 формировать представления о времени: учить детей по наиболее 
характерным признакам узнавать (в природе, на картинках) и называть 
реальные явления и их изображение — контрастные времена года 
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(весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 
 учить детей использовать в речи математические термины, 
обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, 
присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 
использованием отрицания «не»; 

 развивать у детей познавательный интерес к различным способам 
измерения, счета количеств, определения пространственных отношений 
у разных народов. 

Количественные представления. 
 Счет объектов в любом порядке. 
 Усвоение состава числа в пределах пяти. 
 Сравнение двух-трех групп множеств предметов, объемных или 
плоскостных моделей путем пересчета, с использованием способов 
проверки (приложение и наложение) в пределах десяти. 

 Счет двух-трех множеств с использованием различных способов 
проверки (приемы наложения и приложения) для определения 
количества предметов, их объемных и плоскостных моделей. 

 Формирование представлений о сохранении количества непрерывных 
множеств (два сосуда разной формы с одинаковым количеством воды; 
два сосуда одинаковой формы с одинаковым количеством воды, но с 
различным расположением ее относительно плоскости: один сосуд стоит 
на донышке, другой перевернут, и стоит на крышке и т. п.). Выявление 
связи и зависимости между количеством, величиной и внешними 
свойствами предметов (форма различных емкостей, их величина, способ 
расположения относительно поверхности). 

 Вырезание определенного количества кружков, полосок, квадратов по 
инструкции взрослого или по результатам пересчета предметов 
предъявленного множества («Сделай столько же, сколько...»). 

 Задачи-драматизации и задачи иллюстрации с открытым и закрытым 
результатом на сложение и вычитание в пределах десяти с 
использованием наглядного материала 

 Формирование понятия о зависимости между величинами, числами, 
выраженными в знаках «больше», «меньше» (<, >, =). 

 Счетные операции с использованием «записи» решения примеров, задач 
с помощью цифр и математических символов +, —, =. 

 Группировка предметов по форме и соотнесение плоскостных и 
объемных фигур (по типу усложненных «Коробок форм» и др.). 

 Уточнение понятия «многоугольник». Идентификация по словесной 
инструкции предметов по форме (шары, кубы, треугольные призмы, 
бруски, круги, квадраты, треугольники, прямоугольники, 
многоугольники). Определение характерных свойств геометрических 
фигур. 

 Упражнения на ознакомление с многообразием линий (прямая, кривая, 
извилистая, ломаная, замкнутая, незамкнутая). Отрезок и 
взаимоотношения точек и линий. Моделирование линий из различных 
материалов (шнурков, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, 
геометрических фигур и др.).  

 Конструирование квадрата, треугольника, прямоугольника и других 
объектов из палочек разной величины (счетные палочки Кюизенера и 
др.). Счет количества палочек, необходимых для различных 
конструкций. Преобразование фигур путем перемещения палочек. 
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Представления о величине. 
 Практические занятия с использованием условных мерок (полоски 
бумаги, ленточки, тесемки) для измерения длины и ширины различных 
предметов и соотнесения их по этим параметрам. 
 Закрепление представлений о предметах разной величины и 
приемах проверки (наложение и приложение): длинный — короткий, 
длиннее — короче, широким — узкий, шире — уже, высокий — низкий, 
выше — ниже, толстый — гонкий, толще — тоньше. 
 Закрашивание, штриховка, рисование по опорным точкам 
изображений разной величины.  

Представления о пространстве. 
 Ориентировка в сторонах относительно себя и другого объекта 
(предмета): верх, низ, право лево — показ сторон. 
 Определение своего местоположения среди окружающих объектов. 
 Игры и игровые упражнения на дифференциацию слов, 
обозначающих направления движения (вверх — вниз, вперед — назад), 
выполнение действий по инструкциям, включающим эти слова. 
 Закрашивание и штриховка изображений различной величины и 
конфигурации в различных направлениях (вертикальными, 
горизонтальными, косыми линиями), обводка по трафаретам (по 
внешнему контуру, по внутреннему контуру), по опорным точкам. 

Временные представления. 
 Астрономические объекты и явления: солнце, луна, звезды в 
реальной действительности и на иллюстрациях.  
 Явления погоды (холодно, тепло, идет дождь, идет снег); 
наблюдение за изменениями в природе в зависимости от времени года. 
 Наблюдение сезонных изменений в природе, беседы, игровые 
упражнения с использованием иллюстративного материала, продуктов 
детского творчества (времена года, контрастные времена года — лето и 
зима, весна и осень; времена года, предшествующие друг другу и 
следующие друг за другом: осень после лета, перед зимой, зима между 
осенью и весной). 
 Части суток, соотнесение названий частей суток с 
соответствующими картинками, стихотворениями, потешками и 
песенками. Противоположные части суток: утро и вечер, день и ночь. 
 Части суток, предшествующие друг другу и следующие друг за 
другом (ночь после вечера, перед утром; день между утром и вечером). 

Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора 
 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных 
представлений 
 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов 

(зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения 
максимального количества свойств объекта; 

 организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее 
изменениями с привлечением внимания детей к различению 
природных звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к 
изменению световой освещенности дня, к различению голосов 
животных и птиц и пр.; 

 организовывать опытно-экспериментальную деятельность для 
понимания некоторых явлений и свойств предметов и материалов, для 
развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). 

Создание условий для формирования предпосылки экологической 
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культуры: 
 создавать условия для установления и понимания причинно-

следственных связей природных явлений и жизнедеятельности 
человека с опорой на все виды восприятия;  

 организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в 
естественных условиях; 

 расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе 
жизни, способах питания животных и растений; 

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта: обувь 
для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и 
отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 

 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном 
окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, 
магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.); 

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы, 
сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни 
людей, животных, растений в различных климатических условиях; 

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, День 
рождения, Рождество, Пасха, Масленица, спортивные праздники и 
др.). 

Развитие высших 
психических 
функций 

Развитие мыслительных операций: 
 стимулировать и развивать опосредованные действия как основу 
наглядно-действенного мышления, создавать специальные наглядные 
проблемные ситуации, требующие применения вспомогательных 
предметов и орудий; 
 поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных 
задач; учить способам проб, примеривания, зрительного соотнесения;  
 развивать способность к анализу условий наглядной проблемной 
ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных 
средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки разные 
предметы, используя соответствующее приспособление и пр.); 
 знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, 
учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, 
щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр.; 
 формировать у детей операции анализа, сравнения, синтезана основе 
наглядно воспринимаемых признаков; 
 развивать антиципирующие способности в процессе складывания 
разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с 
другими видами продуктивной деятельности), построении сериационных 
рядов; 
 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию 
целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и 
т.д.); 
 развивать способность к замещению и наглядному моделированию в 
играх на замещение, кодирование, моделирование пространственных 
ситуаций (игры с кукольной комнатой); 
 учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя 
в них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 
 развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, 
наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения; 
 развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать 
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закономерности расположения элементов в линейном ряду (в играх 
«Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 
 развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, 
картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном 
материале;  
 обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить 
оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного 
мышления: выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды 
конкретных понятий малого объема; 
 формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе 
существенных признаков, осуществлять классификацию; 
подводить к пониманию текстов со скрытой моралью 
Развитие мнестической деятельности: 
 осуществлять развитие зрительной и слухо-речевой памяти; 
Развитие внимания 
 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах 

работы; 
 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных 

видах деятельности и посредством специально подобранных 
упражнений; 

 развивать способность к переключению и к распределению внимания; 
 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении 

игровых действий и в специальных упражнениях. 
 

2.3. Описание содержания образовательной деятельности в соответствие с моделью 
ЗПР 

 
2.3.1 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

Таблица 8 
Коррекционная 
напрвленность 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 
работы 

Формирование 
основ безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе 

 знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием 
понимания различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей 
человека информации; 
 разъяснять назначения различных видов техники и технических 
устройств (от видов транспорта до бытовых приборов) и обучать 
элементарному их использованию, учитывая правила техники 
безопасности; 
 обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в 
соответствии с ними проводить профилактику умственного и физического 
переутомления детей в разные режимные моменты; 
 соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, 
обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 
 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об 
основных правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных 
ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, историческими 
сведениями, мультфильмами и т. п.;  
  способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и 
ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные 
произведения; 
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 формировать представления детей о труде взрослых в стандартно 
опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, 
пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой 
милиционер), водители транспортных средств, работники информационной 
службы и т. п., и побуждать их отражать полученные представления в игре; 
 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко 
и правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с 
возрастными и интеллектуальными особенностями детей); 
 формировать элементарные представления о безопасном поведении в 
информационной среде: о необходимости согласовывать свои действия со 
взрослыми по допустимой продолжительности просмотра телевизионной 
передачи, компьютерных игр и занятий; 
 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и 
образовательных ситуаций, проявляя отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по 
основам безопасности жизнедеятельности; 
 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в 
нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 
 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о 
некоторых источниках опасности для окружающего природного мира: дети 
должны понимать последствия своих действий, уметь объяснить, почему 
нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки 
деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять 
мусор в лесу, парке; почему нужно разводить огонь только в присутствии 
взрослого и в специально оборудованном месте, перед уходом тщательно 
заливать место костра водой и т. д.;

Формирование 
социализации, 
развития общения, 
нравственного, 
патриотического 
воспитания 

 устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и 
желание сотрудничать со взрослым; 
 создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и 
другими детьми, раскрывая способы совместных действий с предметами, 
побуждая и поощряя стремление детей к подражанию; 
 поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм 
рядом, вместе; 
Создание условий для привлечения внимания и интереса к 
сверстникам, к взаимодействию с ними: 

 учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, 
поглаживания, визуального контакта; 
 учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной 
основе, не причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 
 вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при 
проведениипраздников (Новый год, День рождения, Рождество, Пасха, 
Масленица, Выпускной праздник в детском саду и др.) 
 создавать условия для преодоления негативных качеств 
формирующегося характера, предупреждения и устранения аффективных, 
негативистских, аутистических проявлений, отклонений в поведении, а 
также повышенной тревожности, страхов, которые могут испытывать 
некоторые дети с ЗПР; 
 создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в 
эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах; 
важно, чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, 
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нодавал нравственную оценку своим поступкам и поступкам товарищей;  
придерживался правил в повседневной жизни, достигая к моменту 
поступления в школу «сплава аффекта» и интеллекта» 

 
2.3.2 Содержание образовательной области «познавательное развитие»  

Таблица 9 
 

Коррекционная 
напрвленность 

Задачи и педагогические условия реализации программы 
коррекционной работы 

Сенсорное развитие  

 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 
деятельности 

 развивать любознательность, познавательные способности, 
стимулировать познавательную активность посредством создания 
насыщенной предметно-пространственной среды; 
  развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-
двигательного, слухового, вкусового, обонятельного,  
 развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из 
принципа целесообразности и безопасности, учить их выделению 
знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по 
запаху и на вкус; 
 учить приемам обследования - практического соотнесения с 
образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, 
совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную 
координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение 
контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и 
приложения данного элемента к образцу-эталону); 
 формировать у детей комплексный алгоритм обследования 
объектов на основе зрительного, слухового, тактильно-
двигательного восприятия для выделения максимального количества 
свойств и признаков;  
 развивать способность узнавать и называть объемные 
геометрические тела и соотносить их с плоскостными образцами и с 
реальными предметами; 
 учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, 
складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество 
частей и конфигурацию разреза; 
 развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, 
величину предметов, узнавать и называть их; 
  развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 
сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, 
сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя 
степени сравнения прилагательных; 
 развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми 
признаками при группировке предметов, исключении лишнего, 
обосновывать выбор принципа классификации; 
 знакомить детей с пространственными свойствами объектов 
(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, 
размером и расположением как признаками относительными); 
развивать способность к их идентификации, группировке по двум и 
нескольким образцам, классификации; 
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 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, конкретизации, абстрагирования, 
классификации, сериации на основе выделения наглядно 
воспринимаемых признаков 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 
математических представлений в дочисловой период: 
 формировать умения сравнивать предметы, объединять их в 

группы на основе выделенного признака (формы, размера, 
расположения), составлять ряды-серии (по размеру, 
расположению); 

 совершенствовать навыки использования способов проверки 
(приемы наложения и приложения) для определения количества, 
величины, формы объектов, их объемных и плоскостных 
моделей; 

 учить практическим способам сравнения множеств путем 
наложения и приложения; 

Развивать понимание количественных отношений, количественной 
характеристики чисел: 
Развивать понимание количественных отношений, 
количественной характеристики чисел: 

 учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 
перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к 
каждому элементу, указательным жестом, и просто на основании 
прослеживания глазами; 
 учить выделять определенное количество предметов из множества 
по подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с 
количеством пальцев, палочек и другого символического материала, 
показывать решение на пальцах, счетных палочках и пр.; 
 при затруднениях в использовании математической символики 
уделять внимание практическим и активно-пассивным действиям с 
рукой ребенка; 
 продолжать учить детей образовывать последующее число, 
добавляя один объект к группе, а также предыдущее число, удаляя 
один объект из группы; 
 совершенствовать счетные действия детей с множествами 
предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 
восприятия; 
 знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти 
(возможный предел освоения детьми чисел определяется, исходя из 
уровня их математического развития на каждом этапе 
образовательной деятельности); 
 развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 
0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 
среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с 
количеством объектов; 
 учить возможным способам изображения цифр: рисованию на 
бумаге, на песке, в воздухе; конструированию из различных 
материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); 
лепке из глины, теста, пластилина; 
 формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая 
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цифры в аналогичной последовательности, подбирать 
соответствующую цифру к количеству объектов, выделять 
цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических 
изображений объектов, геометрических фигур) и называть их 
обобщающим словом. 
Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами 
с опорой на наглядность и практические действия: 

 учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной 
ситуации, а затем по представлению, решать их в пределах 
усвоенного состава числа;  
 развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в 
цвете, форме, количестве предметов; 
 вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-
драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, 
используя наглядный материал и символические изображения 
(палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и 
включать сформированные представления в предметно-
практическую и игровую деятельности. 
Формирование пространственных представлений: 

 закреплять представления о частях тела на начальных этапах 
работы; 
 развивать у детей способность ориентироваться в телесном 
пространстве, осваивая координаты:вверху-внизу, впереди-сзади, 
правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой 
правую и левую стороны тела; 
 развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, 
впереди-сзади, справа-слева); 
 учить воспринимать и воспроизводить пространственные 
отношения, между объектами по подражанию, образцу и словесной 
инструкции; 
 обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 
пространственным значением; 
 обращать особое внимание на относительность пространственных 
отношений при передвижениях в различных направлениях, 
поворотах, действиях с предметами; 
 развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: 
назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, 
пересчитай игрушкив прямом и в обратном порядках; 
 формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении 
зрительных и слуховых диктантов; 
 формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 
 побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, 
вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной 
инструкции взрослого и самостоятельно); 
 формировать ориентировку на листе и на плоскости; 
 формировать представления детей о внутренней и внешней частях 
геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представления 
в практических видах деятельности (рисовании, аппликации, 
конструировании); 



  21

Формирование временных представлений: 

 уделять внимание как запоминанию названий дней недели, 
месяцев и т.д., так и пониманию последовательности и цикличности 
времен года, месяцев, дней недели, времени суток; 
 использовать наглядные модели при формировании временных 
представлений; 
 учить понимать и устанавливать возрастные различия между 
людьми; формировать представление о возрастных периодах, о том, 
что взрослые люди тоже были маленькими и т.д.; 
 формировать понимание временной последовательности событий, 
временных причинно-следственных зависимостей (Что сначала - 
что потом? Что чем было - что чем стало?) 

Формирование целостной 
картины мира, 
расширение кругозора 
 

Создание предпосылок для развития элементарных 
естественнонаучных представлений 
 формировать у детей комплексный алгоритм обследования 

объектов (зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для 
выделения максимального количества свойств объекта; 

 организовывать наблюдения за различными состояниями 
природы и ее изменениями с привлечением внимания детей к 
различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание 
насекомых и пр.), к изменению световой освещенности дня, к 
различению голосов животных и птиц и пр.; 

 организовывать опытно-экспериментальную деятельность для 
понимания некоторых явлений и свойств предметов и 
материалов, для развития логического мышления (тает - не тает, 
тонет - не тонет). 

Создание условий для формирования предпосылки экологической 
культуры: 
 создавать условия для установления и понимания причинно-

следственных связей природных явлений и жизнедеятельности 
человека с опорой на все виды восприятия;  

 организовывать наблюдения за природными объектами и 
явлениями в естественных условиях; 

 расширять и углублять представления детей о местах обитания, 
образе жизни, способах питания животных и растений; 

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта: 
обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, 
для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические 
средства и др.); 

 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном 
окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, 
магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.); 

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы, 
сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в 
жизни людей, животных, растений в различных климатических 
условиях; 

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, День 
рождения, Рождество, Пасха, Масленица, спортивные праздники 
и др.). 

Развитие высших Развитие мыслительных операций: 
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психических функций  стимулировать и развивать опосредованные действия как основу 
наглядно-действенного мышления, создавать специальные 
наглядные проблемные ситуации, требующие применения 
вспомогательных предметов и орудий; 
 поддерживать мотивацию к достижению цели при решении 
наглядных задач; учить способам проб, примеривания, зрительного 
соотнесения;  
 развивать способность к анализу условий наглядной проблемной 
ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных 
средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки 
разные предметы, используя соответствующее приспособление и 
пр.); 
 знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных 
средств, учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: 
ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка 
и пр.; 
 формировать у детей операции анализа, сравнения, синтезана 
основе наглядно воспринимаемых признаков; 
 развивать антиципирующие способности в процессе складывания 
разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают 
с другими видами продуктивной деятельности), построении 
сериационных рядов; 
 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию 
целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам 
и т.д.); 
 развивать способность к замещению и наглядному 
моделированию в играх на замещение, кодирование, моделирование 
пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой); 
 учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, 
выделяя в них сходные и различные элементы и детали (2-3 
элемента); 
 развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать 
зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные 
изображения; 
 развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать 
закономерности расположения элементов в линейном ряду (в играх 
«Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 
 развивать способность понимать скрытый смыл наглядной 
ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на 
наглядном материале;  
 обращать внимание детей на существенные признаки предметов, 
учить оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-
понятийного мышления: выделять признаки различия и сходства; 
обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 
 формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на 
основе существенных признаков, осуществлять классификацию; 
подводить к пониманию текстов со скрытой моралью 
Развитие мнестической деятельности: 
 осуществлять развитие зрительной и слухо-речевой памяти; 
Развитие внимания 
 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних 
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этапах работы; 
 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в 

разных видах деятельности и посредством специально 
подобранных упражнений; 

 развивать способность к переключению и к распределению 
внимания; 

 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при 
выполнении игровых действий и в специальных упражнениях. 

 
2.4. Описание содержания образовательной деятельности в соответствие с моделью 

ИН (интеллектуальными нарушениями). 
2.4.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  
Таблица 9 

Коррекционная 
напрвленность 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 
работы 

Формирование 
основ безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе 

 знакомить детей с цветами светофора; 
  способствовать осознанию опасности тех или иных предметов: 
горячий суп, холодный снег 

Формирование 
социализации, 
развития общения, 
нравственного, 
патриотического 
воспитания 

Создание условий для формирования у ребенка представлений о себе: 

  пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать внимание к его 
зеркальному отражению, гладить по головке, называть ребенка, показывая 
на отражение, по имени, соотнося жестом: «Кто там? Васенька! И тут 
Васенька!»; 
 рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других 
членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть 
по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и т.п.; 
 обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его 
усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, направленности на 
получение результата. 

формирование 
навыков само-
обслуживания, 
трудовому 
воспитанию 

 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее 
осуществлять, давать о ней словесный отчет, развитие саморегуляции 
в совместной со взрослым и в самостоятельной деятельности: 

 бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в 
быту, во время игры; 
 закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на 
карточки-схемы, отражающие последовательность действий; привлекать 
внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в порядке 
собственную одежду; 
 закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, 
одевания, еды, уборки помещения, используя вербальные и невербальные 
средства: показ и называние картинок, в которых отражена 
последовательность действий при проведении процессов 
самообслуживания, гигиенических процедур. 

 
Таблица 10 

Коррекционная 
напрвленность 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 
работы 

Сенсорное  формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, 
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воспитание и 
внимание  

величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня выполнения 
инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи синий, красный, 
треугольник, квадрат и т. д.» и далее– к самостоятельному выделению и 
словесному обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры 
материалов; 
 развивать способность узнавать и называть объемные геометрические 
тела и соотносить их с плоскостными образцами; 
 учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, 
складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество частей 
(2-4 деталей); 
  группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 
существенный признак, отвлекаясь от других признаков. 

Формирование 
мышления 

 Создавать условия для выявлений связи между персонажами и объектами, 
изображенными на сюжетных картинках; 
 Формировать предпосылки к умению соотносить текст с 
соответствующей иллюстрацией; 
 Формировать предпосылки к умению выполнять задания на 
классификацию картинок, выполнять упражнения на исключение 
«четвертой лишней» картинки.  

Формирование 
элементарных 
количественных 
представлений 

 создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 
математических знаний и умений в самостоятельной игровой и 
практической деятельности; 
  продолжать развивать познавательные способности детей: умение 
выделять один – много, маленький - большой; 
 знакомить с цифрами в пределах пяти, узнавать на картинках; 
 знакомить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти. 

Ознакомление с 
окружающих 

 продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах 
предметов и явлений, объектах живой и неживой природы; 
 формировать у детей представления о видах транспорта; 
 формировать у детей временные представления (о временах года, об их 
последовательности, о времени суток); 
 закрепить у детей представления о времени и расширять умение 
соотносить свою деятельность с категорией времени; 
 продолжать формировать у детей представления о труде людей и 
значимости той или иной профессии в жизни. 

 
2.5. Описание содержания образовательной деятельности в соответствие с моделью 

ИН со сложным дефектом развития  
Таблица 11 

Коррекционная 
напрвленность 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 
работы 

Я и окружающий 
мир   

 формирование личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 
с ребенком при использовании различных форм общения (эмоционально-
личностное, ситуативно-деловое, предметно-действенное  
 формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явле-
ний, воспитание положительного отношения к предметам живой и неживой 
природы  

Формирование 
предметных 
действий 

 Формирование навыков целенаправленного действия: брать и класть 
предмет, перекладывать его из одной руки в другую, прослеживать 
взглядом за перемещающимся предметом, доставать предметы из коробки, 
открывать и закрывать коробки, накрывать кастрюли крышками, подбирая 
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их по размеру и т. д. 
  восприятие отдельных предметов из общего фона, выделяя их по 
просьбе взрослого: «Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где 
стульчик»; 

Сенсорное 
развитие  

 сличать два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой 
кубик»; 
 дифференцированно реагировать на звучание определенных 
музыкальных инструментов (выбор из трех); 
 учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической 
и игровой деятельности (шарик катится; кубик стоит, не катится; большой 
домик для большой матрешки, маленький — для маленькой); 
 дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал?»: выбор из 
двух-трех предметов или картинок). 

Ознакомление с 
окружающим 

 различать свойства и качества предметов: мокрый - сухой, большой 
- маленький, сладкий - горький, горячий - холодный; 
 различать некоторых знакомых свойств и качеств предметов 
(большой — маленький, горячий — холодный, кубик - шарик); 

 
 

2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
программы 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  
Таблица 12 

Виды 
деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Игровая  Выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 
деятельности: 
- дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 
игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-
инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная  Развитие свободного общения детей и развитие монологической и 
диалогической речи в ООД: 
- свободное общение педагога с детьми;  
- беседы и разговоры с детьми;  
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, проявлений эмоциональной отзывчивости к 
взрослым и сверстникам. 

Познавательно-
исследовательская  

Организуется в процессе ООД: 
- познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 
знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом), безопасного 
поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания; 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 
воспитание отношения к ней; 
- развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи*. 
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Восприятие  
художественной 
литературы  
и фольклора  

Организуется как процесс слушания детьми произведений 
художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 
читательских интересов детей, развитие способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного: 
- чтение и обсуждение прочитанного;  
- разучивание стихов. 

Музыкальная  Организуется в процессе ООД по звуковой культуре речи: 
- обучение узнаванию звучания различных музыкальных инструментов 
(маракас, металлофон, барабан, дудочка, колокольчик и т. П.). 

Двигательная  Организуется в процессе ООД: 
- игры малой подвижности; 
- пальчиковые игры.  

Трудовая  Организуется в процессе и по окончании ООД: 
- уборка игрового и стимульного материала. 

*культурные практики 
 
Способы и направления поддержки детской инициативы  

Таблица 13 
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком  
2. Стимулирование детской познавательной активности педагогом:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 
информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 
проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 
ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  
 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  
 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  
 помогая организовать дискуссию;  
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование. 
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.  
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.  

 
3. Организационный раздел 
3.1. Режим дня  подготовительной группы №2 

№ Режимные моменты 
Подготовительная 

группа 

  1.  Прием на улице, прогулка 7.00 – 8.05 
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  2.  Осмотр, игры, дежурство 8.00 – 8.15 

  3.  Утренняя гимнастика/ ритмика 8.18 – 8.30 

  4.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

  5.  Игры 8.50 – 9.00 

  6.  Организованная образовательная деятельность 9.00 – 11.00 

  7.  Подготовка к прогулке 11.00 – 11.10 

  8.  Прогулка 11.10 – 12.10 

  9.  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10 – 12.20 

10.             

  
Чтение художественной литературы 12.20 – 12.30 

11.             

  
Обед 12.30 – 12.45 

12.             

  
Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00 

13.             

  
Подъем, воздушные и водные процедуры, закаливание 15.00 – 15.20 

14.             

  
Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 

15.             

  
Игры 15.30 – 16.10 

16.             

  
Организованная образовательная деятельность 15.40 – 16.10 

17.             

  
Коррекционный час (индивидуальные занятия) 16.10 – 17.10 

18.             

  
Игры, самостоятельная художественная деятельность 16.40 – 17.10 

19.             

  
Подготовка к ужину, ужин 17.06 – 17.21 

20.             

  
Подготовка к прогулке 17.21 – 17.36 

21.             

  
Прогулка, игры, уход домой 17.36– 19.00 

22.             

  
Совместная образовательная деятельность взрослого и детей. 6 часов 20 мин 

23.             

  

Самостоятельная деятельность детей, осуществляемая в рамках 
организованной образовательной деятельности (игры, 
подготовка к занятиям) и при проведении режимных моментов. 

3 часа 25 мин 

24.             

  
Прогулка(с учетом времени утренней и вечерней прогулки с 
родителями). 

3 часа 20 мин 

25.             

  
Дневной сон 

2 часа 15 мин 

 
Общий подсчет времени: 
1. 8.00 – 8.45 – индивидуальная, подгрупповая коррекционно-развивающая работа. 
2. 9.00 – 11.00 (9:00 – 12:00 в зависимости от погодных условий) – ООД, индивидуальная, 

подгрупповая коррекционно-развивающая работа. 
3. 15.30 – 18.00 – индивидуальная, подгрупповая   коррекционно-развивающая работа (по 

пятницам), работа с родителями. 
 
Регламентирование образовательного процесса на неделю 



  28

Таблица 12 

Возрастная группа 
Количество 
занятий 
в неделю 

Продолжительнос
ть занятия 

Учебная 
нагрузка в день 

Учебная 
нагрузка 
в неделю 

Группа компенсирующей 
направленности от 6 до 7 лет 

4 30 мин. 30 мин. 2 часа 

 
 

 3.2. Циклограмма педагогической деятельности 
 

Расписание организованной образовательной деятельности подготовительной 
группы №2 МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего вида» на 2019 – 2020 учебный год 

 
Таблица 13 

Дни 
недели 

ООД Время Педагог  

понедельн
ик 

«Социально-коммуникативное развитие» 
(Ознакомление с окружающим)  

9.00 – 9.30 Учитель-
дефектолог 

 «Речевое развитие» 9:45 – 10:15 Учитель-логопед 

«Физическое развитие» 10:30 – 11:00 Инструктор по 
физической 
культуре 

«Художественно-эстетическое развитие» 
(лепка) 

15:30 – 16:00 Воспитатель  

вторник «Познавательное развитие» (ФЭМП) 9.00 – 9.30 Учитель-
дефектолог 

«Художественно-эстетическое развитие» 
(рисование) 

9:45 – 10:15 Воспитатель  

«Художественно-эстетическое развитие» 
(музыка) 

10:30 – 11:00 Музыкальный 
руководитель 

«Речевое развитие»  15:30 – 16:00 Учитель-логопед 
среда «Речевое развитие» 9.00 – 9.30 Учитель-логопед 

«Художественно-эстетическое развитие» 
(аппликация)/ «Познавательное развитие» 
(конструирование) 

9:45 – 10:15 Воспитатель  

«Физическое развитие» (на улице) 10:30 – 11:00 Инструктор по 
физической 
культуре 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
(Ознакомление с окружающим – 1 раз в месяц/ 
ОБЖ – 1 раз в месяц/ беседы д-н- 2 раза в 
месяц) 

15:40 – 16:10 Учитель-
дефектолог  

четверг ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 9.00 – 9.30 Учитель-
дефектолог 

«Художественно-эстетическое развитие» 
(рисование) 

9:45 – 10:15 Воспитатель  

«Художественно-эстетическое развитие» 
(музыка) 

10:30 – 11:00 Музыкальный 
руководитель 

пятница «Речевое развитие» 9.00 – 9.30 Учитель-логопед 
Физическое развитие 9:45 – 10:15 Инструктор по 
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физической 
культуре  

 

Циклограмма образовательной деятельности педагога-дефектолога в подготовительной 
группе № 2 

Таблица 14 

Дни недели Время работы ООД с детьми Работа с 
родителями 

Фронтальная 
работа 

Индивидуальная работа  

понедельник 8.00-12.00 9.00 – 9.30 8.00 – 8:50 
9.45 – 10:15 (ИН) 
10.30 – 11.00 (ИН) 

11:00 – 12:00 (в 
зависимости от погодных 

условий 

 

вторник 8.00-12.00 9.00 – 9.30 8.00 – 8:50 
9.45 – 10:15 (ИН) 
10.30 – 11.00 (ИН) 

11:00 – 12:00 (в 
зависимости от погодных 

условий 

 

Среда  14:00 – 18:00 15:40 – 16:10 16:15 – 17:00 17:00 – 18:00 

четверг 8.00-12.00 9.00 – 9.30 8.30 – 8:50 
9.45 – 10:15 (ИН) 
10.30 – 11.00 (ИН) 

11:00 – 12:00 (в 
зависимости от погодных 

условий 

 

Пятница  8.00-12.00 - 8.00 – 8:55 
9:00 – 10:15 (ИН) 

10:20 – 11:00 
11:00 – 12:00 (в 

зависимости от погодных 
условий 

 

ИН – индивидуальные занятия с детьми с интеллектуальной недостаточностью 
 
 
3.3. Комплексно – тематическое планирование (подготовительная группа №2) 

Таблица 15 
Комплексно – тематическое планирование 

(подготовительная группа ТНР, ЗПР) 

Период Тема периода Развёрнутое содержание работы 
Итоговые 

мероприятия 
Сентябрь 

 
1 неделя 

 

 «День знаний» Экскурсия в 
библиотеку.  
 
 

Лексическая тема 
«Книга. Библиотека» 
 

Развитие интереса у детей к книге, 
обращать внимание детей на 
выразительные средства (образные слова 
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2 неделя 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4 неделя 

и выражения, эпитеты, сравнения).  
Объяснение основных различий между 
литературными жанрами: сказкой, 
рассказом, стихотворением.  
Закрепление знаний о библиотеке и о 
профессии библиотекаря. 
1 сентября - День знаний. Создание 
книги- исследование 

 
 

 
 
  
 
 

«Безопасность собственной жизнедеятельности» 

Лексическая тема 
«Внимание, дети!» 
(ПДД). Наземный 
транспорт». 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширение представлений у детей о 
видах наземного транспорта, о правилах 
дорожного движения, о правилах 
передвижения пешеходов и транспорта; 
об элементах дороги (проезжая часть, 
пешеходный переход, тротуар, о 
движении транспорта, о работе 
светофора). 
Ознакомление с элементарными 
правилами безопасности дорожного 
движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства. 
Формировать осмысленность действий 
при выполнении правил дорожного 
движения. Моделирование ситуаций по 
правилам дорожного движения. 
 (Программа под ред. Л.Б. Баряевой с. 
354). 

Викторина «Знай 
ПДД» 
Моделирование 
ситуаций по 
правилам 
дорожного 
движения 
(макеты, 
картинки, 
дорожные знаки 
и т.д.) 

«Безопасность в быту» 
 

 

 

Формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека 
ситуациям. 
Образовательные ситуации, в ходе 
которых дети знакомятся с 
пожароопасными предметами и 
объяснение правил безопасности. 
Объяснение детям запрещающих правил 
поведения: нельзя брать в рот 
несъедобные предметы, нельзя 
засовывать предметы в нос, в ухо, так 
как это опасно.  
 

 

Викторина 
«Азбука 

безопасности» 
 

 

 

 

 

 

«Золотая осень» Развлечение 
«Осенины».  Лексическая тема Формирование обобщённых 
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Октябрь 
1 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 
 

 

3 неделя 
 

 

 

  

 4 неделя 

«Осень. Подготовка к 
зиме (животные, 
птицы). Знакомство с 
хохломской 
росписью». 
  

 

представлений об осени как времени 
года, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе, 
явлениях природы.  
Закрепление знаний о правилах 
безопасного поведения в природе. 
Продолжение знакомства детей с 
хохломской росписью, побуждение 
составлять узоры по мотивам 
хохломской росписи. 

Выставка 
детского 
творчества 

«Дары осени». 
    

Лексическая тема 
«Овощи – фрукты. 
Сельскохозяйственные 
профессии». 
 
 

Расширение обобщённых представлений 
об овощах и фруктах, о месте их 
произрастания, существенных 
признаках, способы приготовления.  
Закрепление знаний о характерных 
свойствах (вкус, цвет, форма) овощей и 
фруктов (в процессе наблюдений и 
дидактических игр). Продолжение 
знакомства детей с 
сельскохозяйственными профессиями 
(садовод, овощевод, тракторист). 

Лексическая тема 
«Деревья (хвойные, 
лиственные)» 

Расширение обобщённых представлений 
о хвойных и лиственных деревьях. 
Закрепление знаний о внешних 
признаках, строении и   отличительных 
особенностях.  

Лексическая тема 
«Грибы, ягоды». 
 

Расширение обобщённых представлений 
о грибах и ягодах; закрепление знаний о 
внешних признаках. Расширение 
представлений о съедобных и 
несъедобных грибах и ягодах, и 
способах приготовления. Меры 
безопасности. 

Лексическая тема  
«Лес, луг» (разные  
экосистема). 
 

Расширение первичных представлений 
об экосистемах. Формирование 
представлений о различии и сходства 
леса и луга. Закрепление знаний о 
значении растений в жизни человека (в 
питании, в изготовлении предметов)  
Бережное отношение , как сохранить, 
заменить, что могут сделать дети 
(Программа под ред. Л.Б. Баряевой с. 
299). 

«Мой город. Моя страна. Моя планета» 
5 неделя 

 
 
 
 
 
 
 

Лексическая тема  
«Мой город». 
 
 

Расширение представлений о родном 
городе, его достопримечательностях; 
развитие интереса к истории своего 
города; воспитание гордости за свой 
город. Уточнение названий главных 
улиц города. 
(Программа под ред. Л.Б. Баряевой с. 
300). 

Экскурсия в 
Центр Коми 
культуры 



  32

Ноябрь 
1 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 

Лексическая тема  
«Моя Республика, 
традиции и обычаи 
коми». 
 
 
 
 

Расширение представлений о 
Республике Коми. Быт и жизнь коми 
народа, знакомство со сказками, 
народными играми (Программа под ред. 
Л.Б. Баряевой с. 300). 
Проект «традиции и обычаи коми 
народа»  

Лексическая тема 
«Моя Родина – Россия, 
традиции и обычаи». 
 

Углубление и уточнение представлений 
о Родине – России, развитие интереса к 
истории своей страны, воспитание 
гордости за свою страну. Обогащение 
знаний детей об истории Древней Руси, 
о том, как жили древние славяне. 
Продолжение знакомства детей с 
народными традициями и обычаями  
народов России. (Программа под ред. 
Л.Б. Баряевой с. 300, 305).  

3 неделя  Лексическая тема  
«Земля – наш общий 
дом». 

Углубление знаний о том, что Земля наш 
общий дом, на Земле много разных 
стран. Ознакомление детей с глобусом – 
уменьшенным макетом Земли, каждый 
цвет на нем имеет свое назначение.  

 
4 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 
1 неделя 

  
 
 
 
 
 
 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

«Зимушка – зима» Праздник 
«Новый год». 
Выставка 
рисунков, 
поделок детского 
творчества 
совместно с 
родителями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лексическая тема 
«Зима, признаки зимы. 
Гжель (воспитатели)». 

 

Продолжение знакомства детей с зимой 
как временем года. Обогащение знаний 
детей об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, сильный 
ветер). 
Формирование первичного 
исследовательского и познавательного 
интереса через экспериментирование с 
водой и льдом. 

Лексическая тема 
«Зима (животные, 
птицы)». 
 

Обогащение знаний детей об 
особенностях животных и птиц зимой. 
Формирование представлений о 
потребностях конкретных животных 
(медведь, ёж ложатся в спячку, заяц, 
лиса меняют «шубку»), расширение 
знаний о среде обитания, способа 
добывания пищи, повадках, способах 
передвижения. 

Лексическая тема 
«Зимние забавы». 
 

Продолжение знакомства и зимой,  с 
зимними видами спорта (лыжи, коньки, 
хоккей) и зимними забавами (катание на 
санках, игры в снежки, постройки из 
снега).  
Закрепление умения определять 
свойства снега (холодный, пушистый, 
рассыпчатый, липкий и др.; из влажного 
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3-4 недели 

 

 

 

тяжёлого снега лучше делать 
постройки). 
Формирование первичного 
исследовательского и познавательного 
интереса через экспериментирование с 
водой и льдом. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Лексическая тема 
«Новогодний 
праздник». 
 

 

Знакомство с традициями празднования 
Нового года. 
Расширение знаний детей о подготовке 
города к празднованию нового года. 
Привлечение детей к активному 
разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведении. Содействие 
возникновению чувства удовлетворения 
от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. 
Закладывание основ праздничной 
культуры. Развитие эмоционально 
положительного отношения к 
предстоящему празднику, желания 
активно участвовать в его подготовке.  

Январь 
1 неделя 

 
2 неделя 

 
3 неделя 

 
 
 
 
 

4 неделя 
 
 
 
 
 

 

Каникулы 
 

Лексическая тема 
«Рождество». 

Расширение представлений о празднике.  Рождественская 
встреча. 

Лексическая тема 
«Домашние и дикие 
животные». 

Расширение и уточнение представлений 
о домашних и диких животных, об их 
внешних признаках, их питании, об 
общем и различиях в их жизни 
(Программа под ред. Л.Б. Баряевой с. 
298). 

Выставка 
рисунков. 

Лексическая тема 
«Рыбы рек и морей». 

Уточнение и расширение представлений 
детей о рыбах, обитающих в реках и 
морях (щука, окунь, сом, акула, скат, 
рыба-ёж). Стимулирование желания 
детей рассказывать о повадках, 
особенностях окраски, строении рыб 
(Программа под ред. Л.Б. Баряевой с. 
299). 

 
 

5 неделя 
 
 
 
 
 
 

 

«Мой дом»  

Лексическая тема 
«Дом. Мебель. 
Материал. Бытовые 
приборы». 
 

Расширение и конкретизация 
представлений о видах домов 
(деревянный, кирпичный, панельный),  о 
частях, из которых состоит дом (стены, 
пол, потолок, крыша, окна, двери).  
Расширение и конкретизация 
представлений о мебели, её назначении, 
частях, из которых она состоит.  
(Баряева Л.Б. стр. 296). 
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Формирование представлений о 
предметах, облегчающих труд человека 
в быту (стиральная машина, утюг, 
пылесос, телевизор, телефон, 
компьютер).  
Образовательные ситуации, в ходе 
которых дети знакомятся с 
пожароопасными предметами 
(Программа под ред. Л.Б. Баряевой с. 
304). 

Февраль 
1 неделя 

 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4 неделя 

Лексическая тема 
«Посуда. Материал». 

Закрепление и обобщение  
представлений детей о различных видах 
посуды (кухонная, столовая, чайная), ее 
назначении. Закрепление знаний в 
сравнении предметов  по материалу 
(посуда – фарфоровая, стеклянная, 
керамическая, пластмассовая). 
Профессия повара, ее назначение. 

Сюжетно-ролевая 
игра «Магазин» 

 

«Одежда. Обувь. Головные уборы»  
Лексическая тема 
«Одежда, обувь. 
Головные уборы. 
Материал». 

Расширение представлений о видах 
одежды, обуви, головных уборах в 
соответствии с временами года (зимняя, 
осенняя, весенняя, летняя). 
Виды одежды: повседневная, рабочая, 
праздничная. 

«День Защитника Отечества» Спортивная игра 
«Зарница» Лексическая тема  

«Защитники земли 
русской». 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование представления о 
героическом прошлом русского народа, 
истории Руси. Расширение кругозора на 
основе материала, доступного 
пониманию детей: былин, рассказов об 
исторических событиях нашей Родины, 
иллюстраций картин художников. 
-Закрепление названия элементов 
костюма русского богатыря: кольчуга, 
рубаха, шлем, сапоги и оружия русского 
воина: палица, копье, щит, меч, стрелы, 
булава, лук. 
23 февраля – День защитника Отечества. 
«Профессии» 

Лексическая тема 
«Профессии пап и 
мам». 

Знакомство с профессиями. Закрепление 
представлений детей о необходимости и 
значимости труда взрослых. Расширение 
и уточнение представлений о труде 
взрослых в разных отраслях. (Программа 
под ред. Л.Б. Баряевой с. 300). 
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Март 
 
 

1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
3 неделя 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

«Международный женский день» 
Праздник  
8 марта. 

Лексическая тема 
«Мамин день – 8 
марта». 
  

 

Воспитание уважения к девочкам, 
женщинам. Расширение гендерных 
представлений, формирование у 
мальчиков представлений о том, что 
мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам. 
Привлечение детей к изготовлению 
подарков мамам, бабушкам, 
воспитателям. Воспитание бережного и 
чуткого отношения к самым близким 
людям, потребности радовать близких 
добрыми делами.  
8 марта – международный женский день. 

Лексическая тема  
«Моя семья. 
Отношения. 
Общество». 
 
 
 

Формирование положительной 
самооценки. Расширение знаний детей о 
самих себе, о своей семье и её истории, о 
том, где работают родители, как важен 
для общества их труд. Закрепление 
знания домашнего адреса и телефона, 
имён и отчеств родителей, их профессий. 
Расширение представлений о правилах 
поведения в общественных местах; об 
обязанностях ребёнка в группе детского 
сада, дома, на улице. Формирование у 
ребёнка потребности вести себя в 
соответствии с общепринятыми нормами 
(Программа под ред. Л.Б. Баряевой с. 
300). 

«Сказки» 

Лексическая тема  
«Сказки». 

Обучение детей рассказыванию 
коротких сказок с помощью театральных 
кукол, картинок, наглядных моделей, 
символических средств. 
Совершенствовать умение интонационно 
оформлять речь в ходе рассказывания 
сказок. 
Стимулирование детей к словесному 
выражению эмоционально-оценочного 
отношения к героям прослушанных 
художественных произведений 
(Программа под ред. Л.Б. Баряевой с. 
309). 

 

 «Здоровый образ жизни» Пионербол 
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4 неделя 
 
 
 
 
 

Апрель 
1 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 неделя 
 

 

 

 

 

 
 

Лексическая тема 
«Здоровое питание» 
 

Расширение представлений о 
правильном питании, о необходимом 
наборе продуктов для здорового питания 
(Программа под ред. Л.Б. Баряевой с. 
286). 

Лексическая тема 
«Человек. Части тела». 

«Мой организм» 

Формирование первичных 
представлений о здоровом образе жизни. 
Развитие желания сохранять и укреплять 
свое здоровье.  Рассказы о бактериях, о 
профилактике заболеваний, о пользе 
витаминов, о правилах безопасного 
общения с больными. 

Продолжение знакомства со строением 
тела человека, с назначением отдельных 
органов и систем. Расширение 
представлений о целостности организма, 
о правилах здорового образа жизни, 
важности их соблюдения для здоровья 
человека, о вредных привычках, 
приводящих к болезням. 

Каникулы «Неделя 
здоровья». 
 

 Расширение представлений о здоровье и 
здоровом образе жизни; о составляющих 
(важных компонентов) здорового образа 
жизни (правильное питание, движение, 
сон, солнце, воздух и вода - наши 
лучшие друзья) и о факторах, 
разрушающих здоровье.  (Программа 
под ред. Л.Б. Баряевой с. 287). 

«Космос» 

Лексическая тема 
«Космос». 

В разных видах деятельности (слушание 
литературных произведений, 
рассматривание картинного материала, 
объемных и плоскостных наглядных 
моделей) формирование начальных 
понятий детей о планете Земля, о 
Солнце. Проведение наблюдений за 
движением Солнца в течение суток. 
Уточнение представления о значении 
солнца в жизни растений (Программа 
под ред. Л.Б. Баряевой с. 303). 
12 апреля – День космонавтики. 

«Весна – красна»  
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4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

5 неделя 
 

 
 
 
 
 
 
   

Лексическая тема 
«Весна. Городецкая 
роспись». 
 

Формирование у детей обобщённых 
представлений о весне как времени года, 
о приспособленности растений, 
животных, людей к изменениям в 
природе. Наблюдение, беседы, чтение 
литературы о животных и птицах. 
(Программа под ред. Л.Б. Баряевой с. 
298). 

Праздник 
«Весна-красна» 

Лексическая тема 
«Труд людей весной. 
1 мая». 

Расширение знаний о сезонных видах 
труда, о значимости труда весной.  
Привлечение детей к посеву семян 
цветов, высадке рассады. 
Воспитание уважения к труду взрослых. 
Формирование представлений о 
будничных и праздничных днях. 
Ознакомление детей с мероприятиями, 
которые проводятся в городе: 
субботники. 

 
Май 

   1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

3 неделя 
 
 
 
 
 
 

4 неделя 
 
 
 

 
 

«9 мая – День Победы» Экскурсия к 
Вечному огню. Лексическая тема 

«День Победы». 
 

Воспитание в духе патриотизма, любви к 
Родине. Расширение знаний о ветеранах 
ВОВ (кто такой ветеран), о победе 
нашей страны в войне.  
Знакомство с памятниками героям 
Великой Отечественной войны. 
Рассказы о том, как в годы войны храбро 
сражались и защищали нашу страну от 
врагов прадеды, деды, отцы.  
9 мая – День Победы. 
 

«До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!» Музыкально-
спортивный 
летний праздник. 

Лексическая тема 
«Здравствуй, школа! 
Школьные 
принадлежности». 

Формирование эмоционально 
положительного отношения к 
предстоящему поступлению в 1-й класс. 
Развитие познавательного интереса, 
интереса к школе. Закрепление знаний 
детей о школе, о том, зачем нужно 
учиться, кто и чему учит в школе, о 
школьных принадлежностях. 

Лексическая тема «До 
свидания, детский сад. 
Утренник» 

Организация всех видов деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной) вокруг темы прощания 
с детским садом. 

«Лето»
Лексическая тема 
«Здравствуй, лето!»  
 
 
 
 

 Формирование у детей обобщённых 
представлений о лете как времени года; 
признаках лета. Расширение и 
обогащение представлений о влиянии 
тепла, солнечного света на жизнь 
растений. Расширение знаний о 
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многообразии цветов. Стимулирование 
интереса детей к наблюдениям за ростом 
растений на улице (Программа под ред. 
Л.Б. Баряевой с. 299). 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
(1 неделя июня – 4 неделя августа) 

 
 
 

3.4. Комплексно – тематическое планирование 
(подготовительная группа с интеллектуальными нарушениями) 

Период Тема периода Развёрнутое содержание работы 
Итоговые 

мероприятия 
Сентябрь  
1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4  неделя 
 
 
 
 
 

«Детский сад»  
 
Выставка 
любимых 
игрушек своего 
ребёнка. 

Лексическая тема 
«Наша группа. 

Закрепление представлений ребёнка о 
расположении помещений группы: 
игровая комната – тут играют, едят, 
занимаются; спальня – тут спят, туалет – 
тут умываются. Формирование умения 
узнавать и показывать педагогов по 
просьбе (называть – тётя, няня). 

«Безопасность собственной жизнедеятельности»
Лексическая тема 
«Внимание – дети! 
Пешеходный 
светофор 

Знакомство с двухцветным светофором, 
обучение в игровой ситуации 
реагировать на сигналы светофора: 
красный – стой, зелёный – иди 
(формирование способности различать 
красный цвет и зелёный цвет)  

Пластилиновые 
заплатки 
«Светофор»  

Лексическая тема 
«Игрушки: грузовик, 
кубики, мяч, юла» 
 
 

Знакомство с развивающей средой 
группы. Рассматривание игрушек, 
уточнение назначения, строения, цвета, 
формы, материалов, из которых сделаны 
игрушки. Формирование умения 
действовать с игрушками в соответствии 
с их особенностями и назначением; 
подражать игровым действиям взрослого, 
отображать в игре по подражанию, 
образцу. Обучение игровым действиям: 
прокатить мяч через ворота, погрузить 
кубики в машину, покатать и выгрузить 
машину, обучать игре с юлой.  

Лексическая тема 
«Кукла, как прообраз 
человека.  Части лица, 
части тела». 

Формирование образа Я. Формирование 
начальных представлений о человеке, 
частях тела, частях лица. Формирование 
первичных гендерных представлений. 
Расширение представления о 
возможностях игры с куклой (покатать 
куклу в коляске, покормить, пожалеть) 
(формирование фиксирования внимания 
на кукле). 

Выполнять 
движения с 
помощью 
взрослого под 
потешку: 
Где же наши 
ручки? 
Вот наши ручки!
Где же наши 
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Октябрь  
 

1 неделя 

ножки? 
Вот наши 
ножки! 
А вот это Лизин 
нос 
Весь 
козюльками 
зарос. 
А вот это глазки, 
ушки, 
Щечки - толстые 
подушки, 
А вот это что? 
Животик! 
А вот это Лизин 
ротик! 
Покажи-ка 
язычок, 
Пощекочем твой 
бочок. 

«Осень» Аппликация 
«Осенний 
букет» Лексическая тема 

«Осень. Листья». 
Формирование представлений об осени, 
ее основных признаков: стало холоднее, 
дует сильный ветер, с деревьев, листья 
желтеют, падают.  

2 неделя 
 
 
 
 
 
 

3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

5 неделя 
 

Лексическая тема 
«Овощи» 

Расширение знаний о некоторых овощах: 
помидор, огурец. Формирование 
представлений о некоторых характерных 
признаках овощей: цвет, форма, вкусовые 
качества, запах (формирование 
зрительных и осязательно-двигательных 
способов обследования овощей). 

Раскладывание 
муляжей овощей 
и фруктов по 
тарелкам (с 
помощью 
взрослого) 

Лексическая тема 
«Фрукты». 

Расширение представлений о сборе 
урожая. Расширение знаний о некоторых 
фруктах: яблоко, груша, банан. Учить 
узнавать отдельные фрукты 
(формирование зрительных и 
осязательно-двигательных способов 
обследования фруктов). 

Лексическая тема 
«Ягоды». 

Расширение знаний о некоторых ягодах: 
клюква, смородина. Учить узнавать 
отдельные ягоды (формирование 
предпосылок выделения формы: шарик 
круглый – круглая ягодка). 
 

«Транспорт» (наземный, воздушный, водный) 
 
 

 
Запуск 

бумажных 
самолётиков  

 
Лексическая тема 
«Самолёт». 

Расширение представлений об основных 
частях самолёта, учить по просьбе 
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Ноябрь 
1 неделя 

взрослого показывать, как летит самолёт 
( у-у-у-у) (формирование действий по 
подражанию – расправить руки (А.Барто 
«Самолёт»).  

 
 
Выложить поезд 
из пуговиц 

Лексическая тема 
«Поезд». 

Знакомство с наземным видом 
транспорта: поезд. Расширение 
представлений об основных частях 
поезда (окна, колеса). Учить узнавать 
поезд на картинках (формирование 
предпосылок выделения формы: кубик). 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 неделя 
 
 
 
 
 

4 неделя 
 
 
 
 

Декабрь 
1 неделя 

Лексическая тема 
«Корабль». 

Знакомство с водными видами 
транспорта: кораблик, лодка. Учить 
узнавать корабль на картинках 
(формирование предпосылок к умению 
различать кубик и шарик). 

Украсить 
бумажные 
лодочки 
красками столик 

«Сказки»  

Лексическая тема 
«Курочка Ряба» 

Знакомить детей со сказкой «Курочка 
Ряба». Учить инсценировать сказку (бить 
яичко, катить по столу), закреплять 
знакомые звукоподражания в пассивной 
и активной речи (. 

«Зима»  
Аппликация с 
выставкой «Снег 
идёт» (ватные 
диски) 

Лексическая тема 
«Зима, признаки 
зимы». 

Знакомить детей с признаками зимы: 
зимой холодно, идет снег, дует сильный 
ветер, одеваются очень тепло. 
 

Лексическая тема 
«Одежда, обувь 
зимой». 

Знакомить детей с предметами одежды и 
обуви, ориентируясь на особенности 
времени года – зима. 

2 неделя 
 
 
 
 

3 неделя 
 
 
 
 

4 неделя 

Лексическая тема 
«Зимние забавы 
(санки, лыжи)». 

Расширение представлений о зимних 
забавах: катание на санках, лыжах. 
Узнавать предмет на картинках. 

Игра «Снежки» 
(бумагу 
скомкать и 
кидать в цель) 

«Новогодний праздник»  
Украшение ёлки  

 

 

Новогодний 
утренник  

Лексическая тема 
«Ёлка 
/дерево/». 

Расширение знаний о ёлке (дерево). О её 
отличительных особенностях (ствол, на 
ветках растут колючие иголочки, 
шишки). Украшение ёлки новогодними 
игрушками. 

Лексическая тема 
«Новогодний 
праздник». 

Продолжать наблюдать и выделять 
признаки зимы.  
 

Январь 
1 неделя 

 
 

2 неделя 
 

Каникулы 
 

 

« Дикие птицы и животные» 
 

 
Просмотр 
музыкального 
мультфильма 

Лексическая тема 
«Зайчиха с 

Знакомство с лесными животными, их 
детёнышами: зайчиха, зайчата. 
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3 неделя 

зайчатами». Расширение представлений о строении 
тела (голова, уши, хвостик, лапки) 
окраске, о характерных внешних 
признаках. 

«Заинька, 
попляши…» 
(потешка) 

Лексическая тема 
«Лиса 
с лисятами». 

Знакомство с лисой, лисятами. 
Расширение представлений о строении 
тела (голова, ущи, хвостик, лапки), 
окраске, о характерных внешних 
признаках. Учить различать зайца и лису. 

4 неделя 
 
 
 
 

5 неделя 
 
 
 

Февраль  
1 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 
 

3 неделя 
 
 
 
 
 

4 неделя 
 

 
 

Лексическая тема 
«Волчица с 
волчатами». 

Знакомство с волком, волчицей и 
волчатами. Расширение представлений о 
строении тела (голова, ущи, хвостик, 
лапки). Учить узнавать зайца, лису, 
волка. 

 

Лексическая тема 
«Птицы». 

Знакомить со строением птиц (крылья, 
клюв, хвост)  

Мой дом   
 
Совместно со 
взрослым 
сервировать 
кукольный 
столик 

Лексическая тема 
«Посуда». 

Расширение представлений о посуде, 
имеющейся в группе, дома. Расширение и 
уточнение названий и назначений 
предметов посуды. Расширение и 
уточнение названий и назначений 
предметов посуды: тарелка, чашка, 
ложка, вилка, кастрюля.  Расширение 
представлений о разнообразии: цветов, 
величин (большой, маленький) 
предметов посуды. 

Лексическая тема 
«Мебель». 

Уточнять названия и значение мебели в 
различных зонах группы. 

Аппликация из 
ниток «Диван» 

Лексическая тема 
«Дом /жилище 
человека/». 

Формирование представления о доме, его 
частях (крыша, стена, окно). Обучение 
строить домик из деревянного 
конструктора по подражанию и показу 
педагога, мозаики, из палочек. 

Совместно со 
взрослым 
сервировать 
кукольный 
столик 

«Моя семья» Подарок для пап 
(открытка) Лексическая тема 

«Праздник пап». 
Развитие умения узнавать папу на 
фотографиях, называть его имя. 

Март 
1 неделя 

 
 

2 неделя 
 
 
 

3 неделя 
 
 
 

Лексическая тема 
«Мамин день. Семья». 

Развитие умения узнавать маму на 
фотографиях, называть её имя. 

Открытка  

« Домашние птицы и животные» 
 

чтение потешек 
про животных 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лексическая тема 
«Петушок с семьёй». 

Расширение представлений о строении 
тела, о характерных внешних признаках, 
окраске. Как подает голос. 
 

Лексическая тема 
«Кошка с котятами». 

Закрепление знаний о домашних 
животных, их детёнышах: кошка, котята. 
Расширение представлений о строении 
тела, о характерных внешних признаках, 
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4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 
1 неделя 

 
 
 

2 неделя 
 
 
 

3 неделя  
 
 
 
 

4 неделя 
 
 

5 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

Май 
1 неделя 

 
 

2 неделя 
 
 
 
 
 

3 неделя  
 
 

4 неделя    

окраске. Как подает голос. Учить 
узнавать кошку на картинках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Собирание 
деревянного 
пазла (человек) 

Лексическая тема 
«Собака со 
щенятами». 

Закрепление знаний о собаке, щенятах. 
Расширение представлений о строении 
тела, о характерных внешних признаках, 
окраске. Учить показывать, как подаёт 
голос. Учить узнавать собаку на 
картинках. 

«Здоровый образ жизни» 

Лексическая тема 
«Человек. Части тела» 
 

Расширение представлений о себе. 
Умение показывать свои части тела 
(голова, руки, ноги, глаза, нос, рот) 

«Неделя здоровья» 
 

Неделя здоровья 
(каникулы) 

Формирование элементарных культурно-
гигиенических навыков.. 
Совершенствовать умения посещения 
туалета, мыть руки после еды, после 
туалета.  

«Весна»  
Лексическая тема 
«Весна. Признаки 
весны». 

Расширение представлений о весне, о 
признаках весны. Стало теплее, с крыш 
капает, появляются лужи, снег тает, 
светит солнышко. 

Коллективный 
рисунок 
«Капель» 

Лексическая тема 
«Одежда, обувь 
весной». 

Знакомить детей с предметами одежды и 
обуви, ориентируясь на особенности 
времени года – весна. 

Шнуровка 
«ботинки» 

Лексическая тема 
«Сад-огород». 

Учить детей наблюдать за посадкой 
семян взрослого, наблюдать за ростом 
побегов.  

Игра «Сад, 
огорода» 
(посадить 
игрушечные 
морковки в 
песочный грунт) 
 День Победы 

«День Победы» Вызывать эмоционально-положительный 
отклик в связи с подготовкой к празднику  

Аппликация  
 

«Цветы»  

Лексическая тема 
«Цветы». 

Учить рассматривать картинки с 
изображением цветов (подснежник, 
одуванчик), по просьбе взрослого 
показывать определённый цветок. 

Аппликация 
«Цветы» 

«Лето»  
Лексическая тема 
«Насекомые» 

Учить узнавать на картинках и природе  
бабочку, божью коровку. 

Пластилиновые 
заплатки «Божья 
коровка» 

Лексическая тема 
«Лето. Признаки лета. 
Одежда летом» 

Знакомить детей с признаками лета: 
тепло, светит солнышко, деревья, листья, 
трава зеленые. 
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3.5. Задачи обучения и воспитания ребёнка с тяжелым дефектом развития 

 Формировать предпосылки воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего 
фона. 

 Создавать условия для  развития умения дифференцировать легко вычленяемые 
зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус свойства предметов. 

 Формировать умения различать свойства и качества предметов: мягкий — твердый, 
мокрый - сухой, большой - маленький, громкий - тихий, сладкий — горький. 

 Формировать умения детей определять выделенное свойство словесно (сначала в 
пассивной форме, а затем в отраженной речи). 

 Формировать у детей поисковые способы ориентировки - пробы при решении игровых и 
практических задач. 

 Создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 
деятельности - в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, в 
продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование). 

Основное содержание работы 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 

Развитие 
зрительного 
восприятия 
(развитие 
зрительного 
внимания, 
подражания, 
формирование 
целостного 
образа предметов,  

 Развитие 
слухового 
восприятия, 
внимания 

Формирование умения фиксировать взгляд на лице человека. 
Формирование умения фиксировать взгляд на неподвижном светящемся 
предмете. 
Формирование умения фиксировать взгляд на неподвижном предмете. 
Формирование умения прослеживать взглядом за движущимся близко 
расположенным предметом. 
Формирование умения прослеживать взглядом за движущимся удаленным 
объектом. 
Развитие у детей зрительного внимания и подражание путем 
воспроизведения действий взрослого сначала без предметов («Ручками тук-
тук, ручками хлоп-хлоп»), а потом с предметами (сюжетными игрушками, 
кубиками, предметами обихода: «Ляля топ-топ, зайка прыг-скок»). 

Формирование умения соотносить игрушку с ее изображением («Покажи, 
где ляля», «Покажи, где ту-ту (паровоз)»); сличение парных предметов; 
сличение парных картинок. 

Знакомство детей с игрой на музыкальных инструментах, показывать, что 
разные инструменты издают различные звуки, вызывать интерес к играм со 
взрослым на музыкальных инструментах (бубен, металлофон, барабан)
развитие умения реагировать на слуховые раздражители (колокольчик, 
бубен) 
Вырабатывать у детей по подражанию разные двигательные реакции в ответ 
на звучание различных инструментов (шагать под барабан, хлопать в ладоши 
под бубен)
 формирование умения дифференцировать на слух звучание музыкальных 
инструментов, реагируя действиями на звучание определенного инструмента 
(выбор из двух) 

декабрь, январь, февраль 

Восприятие 
формы, цвета   

Формирование умения различать объемные формы (куб, шар) в процессе 
дидактической игры по подражанию действиям взрослого («Дай, что 
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Развитие 
тактильно-
двигательного 
восприятия 

 

катится», «Возьми, что не катится»). 

Развитие умения подбирать крышки к коробочкам одинаковой величины, но 
разной формы (круглая, квадратная). 

Знакомство со словами шар, кубик,  воспринимать и узнавать на ощупь шар, 
куб. 

 Формирование умений воспринимать на ощупь величину предметов, 
дифференцировать предметы по величине (в пределах двух). 

Развитие умения производить выбор по величине и форме по слову («Дай 
большой мяч», «Дай маленький мяч») на ощупь. 

Формирование умений действия по подражанию, соотнося форму крышки и 
форму коробки («Спрячь шарик», «Спрячь кубик»). 

Формирование умений проталкивать объемные геометрические формы (куб, 
шар) в соответствующие прорези коробки, пользуясь методом проб. 

Развитие умений узнавать знакомые предметы среди незнакомых (находить 
свою игрушку среди других; выделять названную педагогом игрушку среди 
других). 

Совершенствовать умения хватать большие предметы (шары, кубы, мячи, 
мешочки, подносы) двумя руками, маленькие — одной рукой. 

Формирование умений складывать из двух частей разрезную предметную 
картинку. 

Формирование умений сличать цвет: красный, желтый («Дай такой»). 

Создание предпосылок дифференцировать предметы по признаку «мокрый 
— сухой» (полотенце, шарики, камешки), различать температуру предметов 
(горячий— холодный). 

март, апрель, май 

Восприятие 
величины  

 

 

 

 

 

Формирование предпосылок к восприятию величин (большой, маленький). 

Развитие умений захватывать широкие предметы всей ладонью, узкие 
(шнурки, палочки) — пальцами. 

Знакомство с названиями двух цветов: красный, желтый («Дай красный 
шарик», «Возьми желтую ленточку»). 

Формирование умений различать цвета красный и желтый в ситуации 
подражания действиям взрослого (постановка кубиков друг на друга 
попарно; подбор одежды для кукол). 

Формирование предпосылок к умению соотносить предметы с их 
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Развитие 
вкусовой 
чувствительности  

изображением в пределах двух-трех предъявленных образцов. 

Формирование умений находить парные предметы, расположенные в разных 
местах игровой комнаты. 

Знакомство с различными вкусовыми характеристиками продуктов питания 
(сладкий, горький). 

Знакомство с тем, что пища бывает горячая и холодная; дифференцировать 
горячие и холодные напитки (чай — сок). 

 
3.6. Модель двигательной активности 
Вовремя ООД проводятся физминутки, подвижные игры, пальчиковая гимнастика, стихи с 
движениями, самомассаж кистей рук для смены статических поз воспитанников на 
динамические.  
3.7. Предметно-развивающая среда 
Предметно-развивающая среда кабинета дефектолога представлена в паспорте кабинетов (п. 3.7). 
Информация для педагогов и родителей расположена на стендах в приемной группы, и содержит 
рекомендации о изучаемой лексической теме, коррекционно-развивающих играх и упражнениях. 
Материалы обновляются еженедельно.  
 
 



3.8. Перспективный календарно-тематический план образовательной деятельности по познавательному и социально-
коммуникативному развитию детей ТНР (ЗПР) подготовительной группы № 2 

Таблица 14 
М
ес
яц

 

Н
ед
ел
я 

Л
ек
си

ч
ес
к
ая

 
те
м
а Виды  совместной деятельности с 

детьми 
 

Информационно – методическое 
обеспечение 

 

Взаимодействие с 
родителями/ 

социальными партнерами 

се
н
тя
бр
ь 

I 

«К
н
и
га

. Б
и
бл
и
от
ек
а»

 
ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: Книга. Библиотека. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с окружающим 
миром в подготовительной группе» 

Предложить родителям 
сделать книжку-малышку 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: Образование чисел в пределах 5 

Г.В Степанова «Занятия по математике для 
детей 6-7 лет с трудностями в обучении», 
стр.4 

Стендовая информация  

ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: Библиотека. 

Интегрированное занятие. Экскурсия в 
библиотеку. 

Побеседовать с детьми об 
экскурсии, что нового 
узнали, что запомнилось. 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: Образование чисел 6,7 

Г.В Степанова «Занятия по математике для 
детей 6-7 лет с трудностями в обучении», 
стр.6 

Рекомендовать родителям 
тренировать детей счёту, 
называть соседей числа. 

II
 

Л
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ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: Наземный транспорт  

Интернет-ресурсы 
Презентация 
Раздаточный материал (транспорт) 
Д.и. «Транспорт 

Стендовая информация  

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: Образование чисел 8,9, 10 

Г.В Степанова «Занятия по математике для 
детей 6-7 лет с трудностями в обучении», 
стр.8 

Рекомендовать тренировать 
детей называть соседей 
числа. 

ОО «ОБЖ» 
Тема: «Безопасность на дороге, дорожные 
знаки» 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева «Безопасность» Рекомендовать повторить 
ПДД с детьми 
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ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: порядковый счёт в пределах 10 ( 
«Сколько?», «Который по счёту?», «На 
котором месте?» 

И.А.Помораева Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет, стр. 17 

Рекомендовать родителям 
тренировать детей счёту в 
пределах 10 и отвечать на 
вопросы «Сколько? 
«Который по счёту?», «На 
котором месте?» 

II
I 

Б
ез
оп
ас
н
ос
ть

 в
 б
ы
ту

 
ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: предметы, требующие осторожного 
обращения 

Н.Н. Авдеева «Безопасность» стр. 56 Рекомендовать родителям 
беседу с детьми о правилах 
поведения дома 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: ознакомление со знаками «+», « =» 

Н.В.Нищева Развитие математических 
представлений у дошкольников с ОНР 6-7 
лет, стр.28 

Игры с математическими 
знаками  

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Нравственные беседы) 
Тема: «Добро и зло» (1-3) 

«Беседы по духовно - нравственному 
воспитанию детей», стр.9 

 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: Количество предметов и их размер. 

 

Г.В Степанова Занятия по математике для 
детей 6-7 лет с трудностями в обучении, 
стр.12 
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ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Изменения в жизни животных и 
птиц» 

И.А Морозова, М.А. Пушкарева 
Ознакомление с окружающим миром, стр. 
21 

 

Стендовая информация  

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «равные множества»  

Г.В Степанова Занятия по математике для 
детей 6-7 лет с трудностями в обучении, 
стр.22 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Нравственные беседы) 
Тема: «Добро и зло» (4-6) 

«Беседы по духовно - нравственному 
воспитанию детей», стр.9 
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ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «неравные множества»  

И.А.Помораева Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет, стр. 18 

О
к
тя
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ь 
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ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «сельскохозяйственные профессии» 

Презентация 

Интернет-ресурсы 

 

 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: ознакомление со знаками «больше», 
« меньше» 

Н.В.Нищева Развитие математических 
представлений у дошкольников с ОНР 6-7 
лет, стр.36 

Тренировать в сравнении 
предметов дома, чего 
больше, чего меньше 

ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «овощи, фрукты» 

Презентация 

Интернет-ресурсы 

 

Рекомендовать игру: «Что 
из чего делают» 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: состав числа от 2 до 5 

Г.В Степанова Занятия по математике для 
детей 6-7 лет с трудностями в обучении, 
стр.30 

 

II
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ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Деревья» 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева 
«Ознакомление с окружающим миром», стр. 
23 

Рекомендовать прогулку в 
парке и рассмотреть иголки 
ели, сосны и лиственницы.  

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: состав чисел 6 и 7 

Г.В Степанова Занятия по математике для 
детей 6-7 лет с трудностями в обучении, 
стр.32 

 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Нравственные беседы) 
Тема: «Добро и зло» (7-9) 

«Беседы по духовно - нравственному 
воспитанию детей», стр.9 
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ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: Составление математических 
выражений с математическими знаками  

Н.В.Нищева Развитие математических 
представлений у дошкольников с ОНР 6-7 
лет, стр.52 

Упражнения дома по теме 

II
I 

«Г
р
и
бы

, я
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ды

».
 

 

ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Грибы, ягоды» 

Презентация 

Интернет-ресурсы  

 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: состав чисел 8 и 9 

Г.В Степанова Занятия по математике для 
детей 6-7 лет с трудностями в обучении, 
стр.38 

Стендовая информация  

ОО «Познавательное развитие» (ОБЖ) 
Тема: «съедобные и несъедобные грибы»» 

Н.Н. Авдеева «Безопасность» стр. 77  

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: закрепление состава чисел до 9  

Н.В.Нищева Развитие математических 
представлений у дошкольников с ОНР 6-7 
лет, стр.60 

Игры и упражнения по теме 
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ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Лес, как экологическая система» 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 
экологию» стр.216 

Просмотр док.фльма про 
лес ВВС 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: сравнение двух предметов по 
величине (длине, ширине) с помощью 
условной меры 

И.А.Помораева Формирование 
элементарных математических 
представлений 6-7 лет, стр. 24 

Тренировать дома 
сравнивать предметы по 
длине, ширине 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Нравственные беседы) 
Тема: «Добро и зло» (9) 

«Беседы по духовно - нравственному 
воспитанию детей», стр12 

 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: ориентировка во времени. Дни 
недели 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.33. 

Игры по закреплению 
знаний дней недели (стенд) 
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V
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ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Мой город - Ухта» 

Иллюстрации, фотографии с видами города; 
нефть и ее продукты: иллюстрации машин и 
автомобилей. 

Прогулки по городу, 
рассматривание 
достопримечательностей. 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Состав числа 10» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.40 

Счет ступенек, машин, 
встречающихся на пути и 
т.д. 

ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Улицы Ухты» 

Конспект  Рекомендовать просмотр 
док.фильма про Ухту 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Числа - соседи» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.42 
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ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Города Республики Коми» 

Иллюстрации, фотографии с видами 
городов 

Конспект  

Просматривание атласов, 
энциклопедий Республики 
Коми 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «последующее число. Увеличение на 
1» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.46 

 

ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Коми народная одежда» 

Иллюстрации, фотографии. Конспект   

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Предыдущее  число. Уменьшение 
на 1» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.46 
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ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Моё отечество Россия» 

О.В. Дыбина, Громова стр.111 Рекомендовать просмотр 
мультфильма Гора 
Самоцветов «Россия» 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Последовательность чисел в 
пределах 10» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.56 

 

ОО «Познавательное развитие» (ОБЖ) 
Тема: «Будем беречь и охранять природу» 

Н.Н. Авдеева «Безопасность» стр. 73  

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Квадрат, прямоугольник. Работа в 
тетради в клетку» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.60 

Тренировать находить 
предметы квадратной 
формы 
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ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Помощники в путешествии: глобус 
и карта» 

«Здравствуй мир» стр. 204 Рекомендации родителям 
по рассматриванию 
иллюстраций по 
лексической теме. 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Увеличение и уменьшение числа на 
1» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.63 

 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Нравственные беседы) 
Тема: «Добро и зло» (10-12) 

«Беседы по духовно - нравственному 
воспитанию детей» 

 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Ориентировка на листе бумаги в 
клетку» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.64 

Стендовая информация  
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ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Зима» 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева, 
Ознакомление с окружающим миром, стр. 
121 

Рассматривание картин по 
теме 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Треугольник, круг, овал» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.68 

Тренировать находить 
предметы треугольной и 
круглой формы 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Нравственные беседы) 
Тема: «Добро и зло» (13-15) 

«Беседы по духовно - нравственному 
воспитанию детей» 

 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Числовой ряд» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.76 
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ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Зима (животные, птицы)» 

Конспект  Стендовая информация  

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Условная мерка» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.78 

 

ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Откуда берётся снег?» 

Конспект  Рекомендовать вместе с 
детьми провести опыт с 
водой 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Измерение длины, ширины, высоты 
предметов с помощью условной мерки» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.80 

 

II
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е 
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 ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Зимние виды спорта» 

Конспект  Стендовая информация  
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ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Количество групп и количество 
предметов в группах» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.83 

 

ОО «Познавательное развитие» (ОБЖ) 
Тема: «Зимние игры во дворе» 

Н.Н.Авдеева «Безопасность» стр.122 Рекомендовать родителям 
поиграть с детьми во дворе 
в снежки, покататься на 
лыжах, санках и т.д., 
соблюдая при этом технику 
безопасности  

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Сравнение смежных чисел» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.88 
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ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Новый год в семье» 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева 
«Ознакомление с окружающим», стр. 90 

Рекомендовать украсить 
елку вместе с ребёнком, 
рассматривая елочные 
игрушки 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «ориентировка в пространстве и в 
тетради в клетку» 

Конспект   

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Нравственные беседы) 
Тема: «щедрость и жадность» (1-3) 

«Беседы по духовно - нравственному 
воспитанию детей» 

 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «деление на 2 и 4 части с помощью 
условной мерки» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.95 
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ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Новый год» 

Конспект  Стендовая информация  

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «измерение объёма жидких тел» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.97 
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ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Нравственные беседы) 
Тема: «щедрость и жадность» (3-5) 

«Беседы по духовно - нравственному 
воспитанию детей» 

 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «измерение объёма сыпучих тел» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.99 
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ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Рождество» 

Конспект   

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «пространственные понятия и 
представления» 

И.А.Морозова, М.А. Пушкарева развитие 
элементарных математических 
представлений для детей с ЗПР 6-7 лет, 
стрю113 

Рекомендовать игры, 
направленные на 
закрепление 
пространственных 
представлений 
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ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Домашние и дикие животные» 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева 
«Ознакомление с окружающим» 

Рассмотреть с детьми 
особенности внешнего вида 
и места обитания диких 
животных 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «состав числа 2 и 3 из двух меньших 
чисел» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.102 

Стендовая информация   

ОО «Познавательное развитие» (ОБЖ) 
Тема: «К кому можно обратиться за 
помощью, если ты потерялся на улице»  

Н.Н.Авдеева «Безопасность» стр.129  

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «состав числа 3 и 4 из двух меньших 
чисел» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.104 
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 ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Рыбы рек и морей» 

«Здравствуй мир» стр. 62 Просмотр док.фильмов, 
мультфильмов про рыб. 
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ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «состав числа 5 из двух меньших 
чисел» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.107 

 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Нравственные беседы) 
Тема: «щедрость и жадность» (5-7) 

«Беседы по духовно - нравственному 
воспитанию детей» 

 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Состав чисел 3, 4, 5 из двух 
меньших чисел» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.109 
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ООД: Ознакомление с окружающим 
Тема: «Дом. Мебель. Материал»  
 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 
Ознакомление с окружающим стр.53, 136 

Рассмотреть какие дома в 
городе, какая посуда и  
мебель дома 

 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Арифметическая задача» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.111 

Тренировать дома решать 
задачи на увеличение 
(прилетел, пришёл и т.д.) 

ООД: Ознакомление с окружающим 
Тема: «Бытовые приборы»  
 

Конспект  Стендовая информация  

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Арифметическая задача» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.114 
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ООД: Ознакомление с окружающим 
Тема: « Предметы, которые нас окружают» 
 

Н.В. Алешина «Ознакомление с 
окружающим и социальной 
действительностью» стр.160 

Стендовая информация  

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Составление задач на сложение. 
Знаки «=«, «+» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.116 
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ООД: Ознакомление с окружающим 
Тема: « Какой бывает посуда?»  
 

Конспект  Рекомендовать дома 
рассмотреть стеклянную, 
деревянную, 
металлическую, 
керамическую посуду 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Составление задач на вычитание. 
Знаки «-«, «=» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.118 
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ООД: Ознакомление с окружающим 
Тема: « Одежда»  
 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 
Ознакомление с окружающим стр. 88 

 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Составление задач по сюжетной 
картинке 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.121 

Тренировать дома в 
составлении задач 

ООД: Ознакомление с окружающим 
(ОБЖ) 
Тема: « Одежда и здоровье»  
 

Н.Н.Авдеева Безопасность, стр.113  

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Составление задач по сюжетной 
картинке 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.123 
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 ООД: Ознакомление с окружающим 
Тема: « »  
 

  

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Составление задач по указанным 
числовым данным» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.129 

 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Нравственные беседы) 
Тема: «щедрость и жадность» (8 - 10) 

«Беседы по духовно - нравственному 
воспитанию детей» 
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ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Составление задач на сложение и 
вычитание» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.131 
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ООД: Ознакомление с окружающим 
Тема: « Профессии»  
 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 
Ознакомление с окружающим стр. 97 

Рекомендовать беседу о 
профессиях бабушек, 
дедушек, родителей в семье 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Самостоятельное составление 
задач» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.131 

 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Нравственные беседы) 
Тема: «щедрость и жадность» (11-13) 

«Беседы по духовно - нравственному 
воспитанию детей» 

 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Прибавление числа 2» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.133 

Стендовая информация  

М
ар
т 

 

I 

М
ам

и
н

 д
ен
ь 

– 
8 
м
ар
та

 

ООД: Ознакомление с окружающим 
Тема: «8 марта»  
 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 
Ознакомление с окружающим стр. 114 

Рекомендовать дома 
сделать открытку для 
бабушки, мамы или сестры 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Прибавление числа 2» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.133 

 

ООД: Ознакомление с окружающим 
Тема: «Мамы разные важны, мамы разные 
нужны»  
 

О.А. Скоролупова «Тематическое 
планирование воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ» ч. 2, стр. 
47 

 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «вычитание числа 2» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.136 

Рекомендовать тренировать 
решение задач дома 
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ООД: Ознакомление с окружающим 
Тема: «Семья»  
 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 
Ознакомление с окружающим стр. 125 

Рекомендовать с детьми 
побеседовать о семейных 
традициях. 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Ориентировка на плоскости» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.140 

 

ООД: Ознакомление с окружающим 
(ОБЖ) 
Тема: «Опасные ситуации: контакты с 
незнакомыми людьми на улице»  
 

Н.Н.Авдеева Безопасность стр. 42   

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Ориентировка в пространстве» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.142 
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ООД: Ознакомление с окружающим 
Тема: «Эти удивительные сказки»  
 

Конспект  Рекомендовать прочтение 
сказок разных народов  

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Части суток» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.144 

 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Нравственные беседы) 
Тема: «щедрость и жадность» (18-20) 

«Беседы по духовно - нравственному 
воспитанию детей» 

 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Дни недели» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.145 

Дома закрепить названия 
дней недели 

IV
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и
е ООД: Ознакомление с окружающим 

Тема: «продукты питания»  
 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 
Ознакомление с окружающим стр. 45 

 



  59

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Далеко - близко» 

В.П. Новикова «Математика в детском 
саду» стр.50 

По дороге домой 
рассматривать далеко, 
расположенные объекты и 
близко расположенные 

ООД: Ознакомление с окружающим 
(ОБЖ) 
Тема: «Витамины и полезные продукты»  
 

Н.Н.Авдеева Безопасность стр. 101   

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Время» 

В.П. Новикова «Математика в детском 
саду» стр.89 
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ООД: Ознакомление с окружающим 
Тема: «Мой организм»  
 

Конспект  
 

 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Часы» 

В.П. Новикова «Математика в  детском 
саду» стр.117 

Стендовая информация  

ООД: Ознакомление с окружающим 
Тема: «Как устроено тело человека» 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 
Ознакомление с окружающим стр.45 

 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Закрепление знаний о составе 
чисел 5 - 10» 

Н.В.Нищева развитие математических 
представлений детей с ОНР, стр. 301 
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 ООД: Ознакомление с окружающим 
Тема: «Космос» 

О.В. Дыбина «Занятия по  
ознакомлению с окружающим  
миром» стр. 32 

Предложить родителям к 
рассмотрению 
энциклопедии про космос 
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ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «совершенствование умения 
продолжать заданный узор, решать 
примеры» 

Н.В.Нищева развитие математических 
представлений детей с ОНР, стр. 308 

 

ООД: ОО «Познавательное развитие»  
(Нравственные беседы)  
Тема: «Правда и ложь» (1-3)  

«Беседы по духовно -нравственному 
воспитанию детей» 

Рекомендовать просмотр 
мультфильма «В стране 
лгунов» 

 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Ознакомление с монетами 5, 10, 50 
копеек, 1, 2, 5, 10 рублей» 

Н.В.Нищева развитие математических 
представлений детей с ОНР, стр. 348 

 

IV
 

В
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ООД: Ознакомление с окружающим 
Тема: «Беседа о весне» 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в 
подготовительной группе детского сада» 
стр. 227 

Рекомендовать наблюдение 
за погодой, замечать 
изменения в природе 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Совершенствование навыка 
порядкового счета, умения составлять 
условие и решать задачу» 

Н.В.Нищева развитие математических 
представлений детей с ОНР, стр. 355 

 

ООД: Ознакомление с окружающим 
(ОБЖ) 
Тема: «Как мы дышим» 

Н.Н.Авдеева Безопасность, стр.90  

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Формирование умения подбирать 
по образцу и называть предметы 
определённой формы, преобразовывать 
геометрические фигуры по заданным 
условиям» 

Н.В.Нищева развитие математических 
представлений детей с ОНР, стр. 360 

 

V
 

Т
р
уд

 
л
ю
де
й

 
ве
сн
ой

. 
1 
м
ая

 ООД: ОО «Познавательное развитие»  
(Ознакомление с окружающим)  
Тема: «Труд людей весной. Сад – огород» 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в 
подготовительной группе детского сада» 
стр. 134 

Рекомендации родителям 
по семейному чтению по  
лексической теме. 
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ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Совершенствование временных 
представлений» 

Н.В.Нищева развитие математических 
представлений детей с ОНР, стр. 370 

 

ООД: ОО «Познавательное развитие»  
(Нравственные беседы)  
Тема: «Правда и ложь» (4-6)  

«Беседы по духовно -нравственному 
воспитанию детей» 

 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Совершенствование навыков 
количественного и порядкового счёта, 
вычислительных навыков, умения 
измерять длину предметов с помощью 
линейки» 

Н.В.Нищева развитие математических 
представлений детей с ОНР, стр. 375 

 

М
ай

  

I 

Д
ен
ь 
П
об
ед
ы

 

ООД: ОО «Познавательное развитие»  
(Ознакомление с окружающим)  
Тема: «День Победы» 

Конспект  Рекомендовать посещение 
«Вечного огня» 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Совершенствование навыков 
количественного и порядкового счёта, 
умения составлять условие, ставить вопрос 
задачи, решать задачу» 

Н.В.Нищева развитие математических 
представлений детей с ОНР, стр. 389 

 

ООД: ОО «Познавательное развитие»  
(Ознакомление с окружающим)  
Тема: «Дети – герои, участники ВОВ»  
Сюжетно-ролевая  игра «Концерт  для  
ветеранов»   

Конспект  Рекомендовать прочитать  
Л.Кассиль «Памятник  
советскому солдату» 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Совершенствование навыков 
пространственной ориентировки, 
ориентировки на листе бумаги» 

Н.В.Нищева развитие математических 
представлений детей с ОНР, стр. 403 

 

II
 

Зд
р
ав
ст
ву
й

, 
ш
к
ол
а!

 
Ш
к
ол
ьн
ы
е 

п
р
и
н
ад
л
еж

н
ос
ти

ООД: ОО «Познавательное развитие»  
(Ознакомление с окружающим)  
Тема: «Хочу все знать» 

Голицына Н. С. «Ознакомление детей с  
социальной действительностью» стр.4 
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ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Совершенствование навыка 
измерения длины предмета с помощью 
различных мерок и линейки» 

Н.В.Нищева развитие математических 
представлений детей с ОНР, стр. 409 

Рекомендовать дома 
измерять с помощью 
линейки предметы  

ООД: Ознакомление с окружающим 
(ОБЖ) 
Тема: «Балкон, открытое окно и другие 
бытовые опасности» 

Н.Н.Авдеева Безопасность, стр.66  

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Формирование умения подбирать 
по образцу и называть предметы 
определённой формы» 

Н.В.Нищева развитие математических 
представлений детей с ОНР, стр. 415 

 

II
I 

Д
о 
св
и
да
н
и
я,

 д
ет
ск
и
й

 с
ад

 

ООД: ОО «Познавательное развитие»  
(Ознакомление с окружающим)  
Тема: «Как хорошо у нас в саду!» 

Конспект   

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Закрепление и обобщение 
пройденного» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.147 

 

ООД: ОО «Познавательное развитие»  
(Нравственные беседы)  
Тема: «Правда и ложь» (7 - 9)  

«Беседы по духовно -нравственному 
воспитанию детей» 

 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Закрепление и обобщение 
пройденного» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.150 

 

IV
 

Зд
р
ав
ст
ву
й

, л
ет
о!

 

ООД: ОО «Познавательное развитие»  
(Ознакомление с окружающим)  
Тема: «Лето» 

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

 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Закрепление и обобщение 
пройденного» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.151 
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ООД: ОО «Познавательное развитие»  
(Ознакомление с окружающим)  
Тема: «Насекомые» 

Конспект   

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Тема: «Закрепление и обобщение 
пройденного» 

Г.В. Степанова Занятия по математике для 
детей 5-6 лет с трудностями в обучении 
Стр.153 

 

 
3.9. Перспективный календарно-тематический план образовательной деятельности по познавательному и социально-
коммуникативному развитию детей с ИН (ИН с сложным дефектом развития) подготовительной группы № 2 

Таблица 15 
 

М
ес
яц

 

Н
ед
ел
я 

Лексическая 
тема Виды  совместной деятельности с 

детьми 
 

Информационно – методическое 
обеспечение 

 

Взаимодействие с 
родителями/ 
социальными 
партнерами 

И
Н

  

И
Н

* 

се
н
тя
бр
ь 

I 

Н
аш

а 
гр
уп
п
а 

⃰Р
аз
ви
ти
е 
зр
и
те
л
ьн
ог
о 
во
сп
р
и
ят
и
я 

 (Ознакомление с окружающим) 
Тема: Закрепление знаний о группе 

Учебно-методический комплекс 
к программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание» 

Стендовая информация  

 (ФЭМП) 
Тема: Выделение отдельных предметов из 
группы по образцу 

И.В.Чумакова Формирование дочисловых 
количественных представлений у 
дошкольников с нарушением интеллекта 

⃰Формирование умения фиксировать взгляд 
на лице человека.  
Д.И. «Ку-ку» 

А.А.Катаева, Е.А.Стребелева 
дидактические игры в обучении 
дошкольников с отклонениями развития 

Закреплять упражнения 
дома 
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II
 

В
ни
м
ан
ие

 –
 д
ет
и!

 П
еш

ех
од
ны

й 
св
ет
оф

ор
 

(Ознакомление с окружающим) 
Тема: Знакомство с двухцветным 
светофором, обучение в игровой ситуации 
реагировать на сигналы светофора: 
красный – стой, зелёный – иди 

Конспект  Рекомендовать тренировать 
ребёнка в катание машинки 

 (ФЭМП) 
Тема: Выделение отдельных предметов из 
группы по образцу 

И.В.Чумакова Формирование дочисловых 
количественных представлений у 
дошкольников с нарушением интеллекта 

Рекомендовать играть со 
светящимся шариком 

⃰Формирование умения фиксировать взгляд 
на неподвижном светящемся предмете. 
 

Учебно-методический комплекс к 
программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание» 

Рекомендовать играть со 
светящимся шариком 

II
I 

И
гр
уш

ки
: г
ру
зо
ви
к,

 
ку
би
ки

, м
яч

, ю
ла

 

 (Ознакомление с окружающим) 
Тема: Нахождение игрушек среди других 
предметов. Погрузить кубики в машину, 
покатать и выгрузить машину 

Учебно-методический комплекс к 
программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание» 

Тренировать дома игровые 
действия  

 (ФЭМП) 
Тема: Практическое выделение формы 
«Поймай игрушку» 

А.А.Катаева, Е.А.Стребелева 
дидактические игры в обучении 
дошкольников с отклонениями развития, 
стр. 54 

Стендовая информация  

⃰Формирование умения фиксировать взгляд 
на неподвижном предмете. 
Д.И. «Ку-ку» 

А.А.Катаева, Е.А.Стребелева 
дидактические игры в обучении 
дошкольников с отклонениями развития, 
стр. 22 

 

IV
 

К
ук
ла

, 
ка
к

пр
оо
бр
аз

 
че
ло
ве
ка

.  
Ч
ас
ти

 л
иц
а,

  (Ознакомление с окружающим) 
Тема: Расширение представления о 
возможностях игры с куклой (покатать 
куклу в коляске, покормить, пожалеть) 

А.А.Катаева, Е.А.Стребелева 
дидактические игры в обучении 
дошкольников с отклонениями развития, 
стр. 30 

Тренировать дома игровые 
действия с куклой. 
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 (ФЭМП) 
Тема: Практическое выделение формы 
«Спрячь игрушку (картинку)» 

А.А.Катаева, Е.А.Стребелева 
дидактические игры в обучении 
дошкольников с отклонениями развития, 
стр. 55 

 

⃰.И. «На прогулке» А.А.Катаева, Е.А.Стребелева 
дидактические игры в обучении 
дошкольников с отклонениями развития, 
стр. 24 

Стендовая информация 

О
к
тя
бр
ь 

 

I 
 

О
се
нь

. Л
ис
ть
я 

⃰Р
аз
ви
ти
е 
зр
и
те
л
ьн
ог
о 

во
сп
р
и
ят
и
я 

(Ознакомление с окружающим) 
Тема:  понимание сюжетных картинок: 
«Покажи, где идёт дождь? Где светит 
солнце?» 

Учебно-методический комплекс к 
программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание» 

Рекомендовать сходить в 
парк рассмотреть, опавшие 
листья, лужи 

Фэмп 
Красный цвет. Выделение предметов 
красного цвета 

Учебно-методический комплекс к 
программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание» 

Тренировать дома находить 
предметы красного цвета 

 

⃰Д.И.»Найди свою игрушку» А.А.Катаева, Е.А.Стребелева 
дидактические игры в обучении 
дошкольников с отклонениями развития, 
стр. 25 

 

II
 

О
во
щ
и 

⃰Р
аз
ви
ти
е 
зр
и
те
л
ьн
ог
о 

во
сп
р
и
ят
и
я 

Ознакомление с окружающим 
Тема: название овощей.  
Д.И. «Покажи, где огурец (помидор)»  

Учебно-методический комплекс к 
программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание» 

Рекомендовать дома 
рассматривать овощи на 
кухне, пробовать на вкус. 

Фэмп 
Красный цвет. Выделение предметов 
красного цвета 

Учебно-методический комплекс к 
программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание» 

 

⃰Развитие у детей зрительного внимания и 
подражание путем воспроизведения 
действий взрослого сначала без предметов 
(«Ручками тук-тук, ручками хлоп-хлоп»). 

А.А.Катаева, Е.А.Стребелева 
дидактические игры в обучении 
дошкольников с отклонениями развития 
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II
I 

Ф
ру
кт
ы

  

⃰Р
аз
ви
ти
е 
зр
и
те
л
ьн
ог
о 
во
сп
р
и
ят
и
я 

Ознакомление с окружающим 
Тема: название фруктов.  
Д.И. «Покажи, где яблоко (банан)»  

Учебно-методический комплекс к 
программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание» 

Рекомендовать дома 
рассматривать фрукты на 
кухне, пробовать на вкус. 

ФЭМП 
Тема: «Шар и куб» 
 

И.В.Чумакова Формирование дочисловых 
количественных представлений у 
дошкольников с нарушением интеллекта, 
стр.35 

 

⃰Развитие у детей зрительного внимания и 
подражание путем воспроизведения 
действий взрослого сначала без предметов 
(«Ручками тук-тук, ручками хлоп-хлоп»), а 
потом с предметами (сюжетными 
игрушками, кубиками, предметами 
обихода: «Ляля топ-топ, зайка прыг-
скок»). 

А.А.Катаева, Е.А.Стребелева 
дидактические игры в обучении 
дошкольников с отклонениями развития 

Консультация родителей  

IV
 

яг
од
ы

 

Р
аз
ви
ти
е 
зр
и
те
л
ьн
ог
о 

во
сп
р
и
ят
и
я 

Ознакомление с окружающим 
Тема: ягоды   
Д.И. «Соберём в лукошко»  

Учебно-методический комплекс к 
программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание» 

 

ФЭМП: «Шарик» 
Д.И.»Дай шарик» 

А.А.Катаева, Е.А.Стребелева 
дидактические игры в обучении 
дошкольников с отклонениями развития 

 

⃰Формирование умения соотносить 
игрушку с ее изображением («Покажи, где 
ляля», «Покажи, где ту-ту (паровоз)» 
Д.И. «Переложи игрушку» 

А.А.Катаева, Е.А.Стребелева 
дидактические игры в обучении 
дошкольников с отклонениями развития, 
стр.39 

Тренировать задание дома 

О
к
тя
б

р
ь 

 

V
 

С
ам
ол
ёт

  

сл
ух
ов

ог
о 

во
сп
ри

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Самолёт» 
Подвижная игра  по стих-ию А.Барто 

Конспект  Рекомендовать 
рассматривание картин, 
частей самолёта 
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Фэмп 
Тема: «большой-маленький» 

И.В.Чумакова Формирование дочисловых 
количественных представлений у 
дошкольников с нарушением интеллекта, 
стр.36 

 

⃰Знакомство с игрой на музыкальных 
инструментах, показывать, что разные 
инструменты издают различные звуки, 
вызывать интерес к играм со взрослым на 
музыкальных инструментах (бубен, 
металлофон, барабан) 

Учебно-методический комплекс к 
программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание» 

Дома тренировать игры с 
муз.инструментами 

Н
оя
бр
ь 

 

I 

П
ое
зд

  

Р
аз
ви
ти
е 
сл
ух
ов
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о 
во
сп
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, в
ни
м
ан
ия

 Ознакомление с окружающим 
Тема: «Поезд» 
Д.И. «Покажи на картинке» 

Конспект  Рекомендовать 
рассматривание картин, 
показывать части поезда 

ФЭМП 
Тема: «Один-много» 

И.В.Чумакова Формирование дочисловых 
количественных представлений у 
дошкольников с нарушением интеллекта, 
стр.38 

 

⃰Развитие умения реагировать на слуховые 
раздражители (колокольчик, бубен) 
Д.И. «Прокати шарик»
 

Учебно-методический комплекс к 
программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание» 

И.В.Чумакова Формирование дочисловых 
количественных представлений у 
дошкольников с нарушением интеллекта, 
стр.39 

Тренировать хлопки под 
бубен 

II
 

К
ор
аб
ль

  

сл
ух
ов
ог
о 

во
сп
ри
ят
и

я

Ознакомление с окружающим 
Тема: «Корабль» 
Д.И. «Покажи на картинке» 
 

Конспект  Рекомендовать 
рассматривание картин, 
тренировать в узнавание 
корабля на картинках 
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ФЭМП 
Учить выделять 1 и много предметов из 
группы по словесной инструкции. Учить 
различать дискретные (игрушки, 
предметы) и непрерывные (вода, песок, 
крупа) множества по количеству: много – 
мало (работая с непрерывными 
множествами, педагог дает образец 
речевого высказывания: в большом 
ведерке много песка, в маленьком – мало). 
Находить  1, много и мало однородных 
предметов в специально подготовленной 
обстановке, фиксировать результат 
действия в слове или использовать жесты 

Учебно-методический комплекс к 
программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание» 

 

 

⃰Вырабатывать по подражанию разные 
двигательные реакции в ответ на звучание 
различных инструментов (шагать под 
барабан, хлопать в ладоши под бубен) 

Учебно-методический комплекс к 
программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание» 

Индивидуальная 
консультация 

II
I 

С
ка
зк
и 

 

Р
аз
ви
ти
е 

хв
ат
ан
ия

  Ознакомление с окружающим 
Тема: «Курочка Ряба» 
Инсценировка сказки 
Д.И. «Покажи, где мышка (яичко)» 
 

Конспект  Рекомендовать дома 
прочтение сказки, 
рассматривание картинок 
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ФЭМП 
Учить выделять 1 и много предметов из 
группы по словесной инструкции. Учить 
различать дискретные (игрушки, 
предметы) и непрерывные (вода, песок, 
крупа) множества по количеству: много – 
мало (работая с непрерывными 
множествами, педагог дает образец 
речевого высказывания: в большом 
ведерке много песка, в маленьком – мало). 
Находить  1, много и мало однородных 
предметов в специально подготовленной 
обстановке, фиксировать результат 
действия в слове или использовать жесты 

Учебно-методический комплекс к 
программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание» 

 

 

Д.И. «Прокати шарик через воротца» А.А.Катаева, Е.А.Стребелева 
дидактические игры в обучении 
дошкольников с отклонениями развития, 
стр.40 

рекомендовать тренировать 
упражнение дома  

IV
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Ознакомление с окружающим 
Тема: «Зима» 
Д.И. «Проводилки» 
Д.И. «Снег падает» 

Конспект  Рекомендовать на улице 
рассматривать снег, трогать 
(Холодный, белый и т.д.) 

ФЭМП 
Объединение одинаковых по величине, 
цвету предметов 

И.В.Чумакова Формирование дочисловых 
количественных представлений у 
дошкольников с нарушением интеллекта, 
стр.40 

 

⃰Д.И. «Пирамидка» 
Соотнесение отверстия колец со стержнем 

А.А.Катаева, Е.А.Стребелева 
дидактические игры в обучении 
дошкольников с отклонениями развития, 
стр.41 

Рекомендовать нанизывать 
кольца пирамидки 
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Окружающий мир  
«Одежда, обувь зимой» 
Игра «Одень куклу на прогулку зимой» 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова « 
Здравствуй, мир!»  Стр.65 

 

Рекомендовать родителям 
во время одевания 
обращать внимание 
ребёнка на одежду 

 

ФЭМП 
Различение дискретных и непрерывных 
множеств по количеству: много-мало 

И.В.Чумакова Формирование дочисловых 
количественных представлений у 
дошкольников с нарушением интеллекта, 
стр.42 

 

 

⃰Д.И. «Закрой коробки» А.А.Катаева, Е.А.Стребелева 
дидактические игры в обучении 
дошкольников с отклонениями развития, 
стр.42 

 

 

II
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Окружающий мир 
Тема «Знакомство с санками, лыжами» 
П.И. «прокатись на лыжах» 

Занятие на улице Рекомендовать катание на 
санках 

 

ФЭМП 
Тема: Различение количества пустой – 
полный. 

И.В.Чумакова Формирование дочисловых 
количественных представлений у 
дошкольников с нарушением интеллекта, 
стр.43 

 

 

⃰Д.И. «Поезд» 
Д.И. «Гуси» 

А.А.Катаева, Е.А.Стребелева 
дидактические игры в обучении 
дошкольников с отклонениями развития, 
стр.44 

Закреплять дома  
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 Окружающий мир 
Тема: «Ай, да елочка краса» 
Д.И. «Укрась ёлку» 

Конспект  Рекомендовать на улице 
рассмотреть, потрогать 
елку,  украсить дома елку 
игрушками 

 

ФЭМП 
Тема: Различение количества пустой – 
полный. 

И.В.Чумакова Формирование дочисловых 
количественных представлений у 
дошкольников с нарушением интеллекта, 
стр.43 
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⃰Формирование умения различать 
объемные формы (куб, шар) в процессе 
дидактической игры по подражанию 
действиям взрослого («Дай, что катится», 
«Возьми, что не катится»). 

Учебно-методический комплекс к 
программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание» 
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 Окружающий мир 

Тема: «Белый, синий»  
Д/и «Спрячь белого мишку» 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» Стр.68 

 

Рекомендовать закреплять 
основные признаки зимы 

 

Фэмп 

Тема: выделение 2 предмета из группы по 
подражанию, образцу 

Учебно-методический комплекс к 
программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание» 

 

 

⃰Развитие умения подбирать крышки к 
коробочкам одинаковой величины, но 
разной формы (круглая, квадратная). 

Учебно-методический комплекс к 
программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание» 

 

Я
н
ва
р
ь 

 

I 

К
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ы

 

Д.И. «Попляшем с погремушками» 
«Переложи игрушки» 

 

Катаева А.А., Стребелева Е.А. 
Дидактические игры и упражнения в 
обучении умственно отсталых 
дошкольников 

 

 

⃰Чтение потешек    

II
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Окружающий мир 

Тема: «заяц» 

Конспект  Рассматривание 
иллюстраций с зайцами, 
обращать внимание на 
внешний вид 

ФЭМП 

Тема: «Один, много, мало, ни одного», 
закрепление  

И.В.Чумакова Формирование дочисловых 
количественных представлений у 
дошкольников с нарушением интеллекта, 
стр.43 
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⃰Знакомство со словами шар, кубик,  
воспринимать и узнавать на ощупь шар, 
куб. 

Учебно-методический комплекс к 
программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание» 
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Окружающий мир 

Тема: «Знакомство с лисой» 

Конспект  Рассматривание 
иллюстраций с лисой и 
лисятами, обращать 
внимание на внешний вид 

ФЭМП 

Тема: «Длинный – короткий» 

И.В.Чумакова Формирование дочисловых 
количественных представлений у 
дошкольников с нарушением интеллекта, 
стр.45 

 

⃰Формирование умений воспринимать на 
ощупь величину предметов, 
дифференцировать предметы по величине 
(в пределах двух). 

Учебно-методический комплекс к 
программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание» 
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Окружающий мир 

Тема: «Знакомство с волчицей» 

Конспект  Рассматривание 
иллюстраций с волчицей и 
волчатами, обращать 
внимание на внешний вид 

ФЭМП 

Тема: «сравнение предметов по длине» 

И.В.Чумакова Формирование дочисловых 
количественных представлений у 
дошкольников с нарушением интеллекта, 
стр.45 

 

⃰Развитие умения производить выбор по 
величине и форме по слову («Дай большой 
мяч», «Дай маленький мяч») на ощупь. 

Учебно-методический комплекс к 
программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание» 

 

V
 

П
ти
цы

 

 

Окружающий мир 

Тема: «Знакомство с птицами» 

Лепка «Зернышки для птиц» 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» Стр.74 

 

Рассматривание 
иллюстраций с птицами, 
покормить голубей в парке 
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ФЭМП 

Тема: «сравнение предметов по длине» 

И.В.Чумакова Формирование дочисловых 
количественных представлений у 
дошкольников с нарушением интеллекта, 
стр.47 

 

⃰Формирование умений действия по 
подражанию, соотнося форму крышки и 
форму коробки («Спрячь шарик», «Спрячь 
кубик»). 

Учебно-методический комплекс к 
программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание» 
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Окружающий мир 

Тема: «Знакомство с посудой» 

Конспект  Рекомендовать дома 
рассмотреть кастрюли, 
тарелки, кружки. 
Попросить ребёнка помочь 
накрыть на стол 

ФЭМП 

Тема: «сравнение предметов по длине, по 
подражанию». Закрепление  

И.В.Чумакова Формирование дочисловых 
количественных представлений у 
дошкольников с нарушением интеллекта, 
стр.48 

 

⃰Формирование умений проталкивать 
объемные геометрические формы (куб, 
шар) в соответствующие прорези коробки, 
пользуясь методом проб. 

А.А.Катаева, Е.А.Стребелева 
дидактические игры в обучении 
дошкольников с отклонениями развития 

Рекомендовать тренировать 
дома упражнение  
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Окружающий мир 

Тема: «Знакомство с мебелью» 

Конспект   

ФЭМП 

Тема: «сравнение предметов по величине». 
Закрепление  

И.В.Чумакова Формирование дочисловых 
количественных представлений у 
дошкольников с нарушением интеллекта, 
стр.50 
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⃰Развитие умений узнавать знакомые 
предметы среди незнакомых (находить 
свою игрушку среди других; выделять 
названную педагогом игрушку среди 
других). 

А.А.Катаева, Е.А.Стребелева 
дидактические игры в обучении 
дошкольников с отклонениями развития 
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Окружающий мир 

Тема: «Знакомство с основными частями 
дома».  

конспект  

ФЭМП 

Тема: «Составление ряда предметов по 
длине».  

И.В.Чумакова Формирование дочисловых 
количественных представлений у 
дошкольников с нарушением интеллекта, 
стр.52 

 

⃰Совершенствовать умения хватать 
большие предметы (шары, кубы, мячи, 
мешочки, подносы) двумя руками, 
маленькие — одной рукой. 

А.А.Катаева, Е.А.Стребелева 
дидактические игры в обучении 
дошкольников с отклонениями развития 
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Окружающий мир 

Тема: «Узнавание папы на фотографиях».  

Фотографии  Стендовая информация  

ФЭМП 

Тема: «Составление ряда предметов по 
длине». Закрепление  

И.В.Чумакова Формирование дочисловых 
количественных представлений у 
дошкольников с нарушением интеллекта, 
стр.54 

 

⃰Формирование умений сличать цвет: 
красный, желтый («Дай такой»). 

А.А.Катаева, Е.А.Стребелева 
дидактические игры в обучении 
дошкольников с отклонениями развития 
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Окружающий мир 

Тема: «Узнавание мамы на фотографиях».  

Игра «Стирка», «Уборка» 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» Стр.81 
 

Рекомендовать рассмотреть 
семейный альбом с 
обсуждением, кто 
изображён на фотографиях 
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ФЭМП 

Тема: «Составление ряда предметов по 
длине». Закрепление  

И.В.Чумакова Формирование дочисловых 
количественных представлений у 
дошкольников с нарушением интеллекта, 
стр.55 

 

⃰Создание предпосылок дифференцировать 
предметы по признаку «мокрый — сухой» 
(полотенце, шарики, камешки), различать 
температуру предметов (горячий— 
холодный). 

Учебно-методический комплекс к 
программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание» 
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 Окружающий мир  

Тема: «Знакомство с петушком, 
цыплятами» 

Конспект  Рекомендовать чтение 
потешки «Петя, Петя, 
петушок…» 

ФЭМП 

Тема: «Приём наложения предметов на 
рисунки карточек-образцов ».  

И.В.Чумакова Формирование дочисловых 
количественных представлений у 
дошкольников с нарушением интеллекта, 
стр.57 

 

⃰Формирование предпосылок к восприятию 
величин (большой, маленький). 

Д.И. «Чей домик» 

А.А.Катаева, Е.А.Стребелева 
дидактические игры в обучении 
дошкольников с отклонениями развития, 
стр.55 
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Окружающий мир 

Тема: «Узнавание кошки, котят» 

А.А. Вахрушев,Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» Стр.72 

 

Рекомендовать просмотр 
картинок с кошками. 
Мультфильм. 

Чтение потешек: «Как у 
нашего кота…», «Котя, 
котенька, коток…» 

ФЭМП 

Тема: «Приём наложения предметов на 
рисунки карточек-образцов ». закрепление. 

И.В.Чумакова Формирование дочисловых 
количественных представлений у 
дошкольников с нарушением интеллекта, 
стр.59 
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⃰Развитие умений захватывать широкие 
предметы всей ладонью, узкие (шнурки, 
палочки) — пальцами. 

Учебно-методический комплекс к 
программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание» 
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Окружающий мир 

Тема: «Узнавание собаки, щенят» 

А.А. Вахрушев,Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» Стр.72 

 

Рекомендовать просмотр 
картинок с собаками. 
Мультфильм. 

Чтение потешек: «Ты 
собачка, не лай…» 

ФЭМП 

Тема: «Приём приложения предметов к их 
изображениям ».  

И.В.Чумакова Формирование дочисловых 
количественных представлений у 
дошкольников с нарушением интеллекта, 
стр.60 

 

⃰Формирование умений складывать из двух 
частей разрезную предметную картинку. 

 Рекомендовать тренировать 
дома упражнение 

А
п
р
ел

ь 
 

I 

Ч
ел
ов
ек

. Ч
ас
ти

 т
ел
а 

⃰Р
аз
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ти
е 
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ят
ия

 ц
ве
та

 Окружающий мир 

Тема: «Части тела» 

Картинки 
Игра « Собери человека» 

Тренировать дома 
показыванию частей тела: 
голова, руки, ноги 

 

ФЭМП 

Тема: «Приём приложения предметов к их 
изображениям ». Закрепление. 

И.В.Чумакова Формирование дочисловых 
количественных представлений у 
дошкольников с нарушением интеллекта, 
стр.61 

 

 

⃰Знакомство с названиями двух цветов: 
красный, желтый («Дай красный шарик», 
«Возьми желтую ленточку»). 

А.А.Катаева, Е.А.Стребелева 
дидактические игры в обучении 
дошкольников с отклонениями развития 

 

 II
 

Н
ед
ел
я 

зд
ор
ов
ья

 

К
ан
ик
ул
ы

  

Формирование элементарных культурно-
гигиенических навыков. 
Совершенствовать умения посещения 
туалета, мыть руки после еды, после 
туалета. 
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II
I 

В
ес
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. П
ри
зн
ак
и 
ве
сн
ы

 

⃰Р
аз
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 ц
ве
та

 Окружающий мир 

Тема: «Признаки весны» 

Игра с прищепками «Солнышко» 

А.А. Вахрушев, 
Е.Е. Кочемасова « Здравствуй, мир!» 

Стр. 86 

 

Рекомендовать родителям 
наблюдение за природой, 
привлекая ребёнка 

 

ФЭМП 

Тема: «сравнение ».  

И.В.Чумакова Формирование дочисловых 
количественных представлений у 
дошкольников с нарушением интеллекта, 
стр.63 

 

 

⃰Знакомство с названиями двух цветов: 
красный, желтый («Дай красный шарик», 
«Возьми желтую ленточку»). 

А.А.Катаева, Е.А.Стребелева 
дидактические игры в обучении 
дошкольников с отклонениями развития 

 

 

IV
 

О
де
ж
да

, 
об
ув
ь 

ве
сн
ой

 

Окружающий мир  
«Одежда, обувь весной» 
Игра «Одень куклу на прогулку весной» 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова « 
Здравствуй, мир!»  Стр.65 

 

Рекомендовать родителям 
во время одевания 
обращать внимание 
ребёнка на одежду 

  

  

ФЭМП 

Тема: «сравнение ». Закрепление 

И.В.Чумакова Формирование дочисловых 
количественных представлений у 
дошкольников с нарушением интеллекта, 
стр.64 

 

  

  

⃰Формирование умений различать цвета 
красный и желтый в ситуации подражания 
действиям взрослого (постановка кубиков 
друг на друга попарно; подбор одежды для 
кукол). 

А.А.Катаева, Е.А.Стребелева 
дидактические игры в обучении 
дошкольников с отклонениями развития 

 

 

V
 

С
ад

-о
го
ро
д 

⃰Р
аз
ви
ти
е 
во
сп
ри
ят
ия

  Окружающий мир 

Тема: «Во саду, ли в огороде»  Д/и 
«Волшебный мешочек» 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» Стр.61 

 

Рекомендовать вместе с 
ребёнком посадить семечко 
подсолнуха и проводить 
наблюдение за ростком 

 

ФЭМП 

Тема: «сравнение ». Закрепление 

И.В.Чумакова Формирование дочисловых 
количественных представлений у 
дошкольников с нарушением интеллекта, 
стр.65 
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⃰Формирование предпосылок к умению 
соотносить предметы с их изображением в 
пределах двух-трех предъявленных 
образцов. 

  
М
ай

  

I 

Д
ен
ь 
П
об
ед
ы

 

 

Окружающий мир 

Тема: рассматривание боевой техники 

Картинки  
 

 

ФЭМП 

Тема: Соотносить количество 1 и 2 с 
количеством пальцев; отвечать на вопрос 
сколько. 

Учебно-методический комплекс к 
программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание» 

Рекомендовать поиграть в 
дидактическую игру 
«Один-много» 

⃰Формирование умений находить парные 
предметы, расположенные в разных 
местах игровой комнаты. 

  

II
 

Ц
ве
ты

» 

Р
аз
ви
ти
е 
вк
ус
ов
ой

 
чу
вс
тв
ит
ел
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ти

 

Окружающий мир 

Тема: «Цветы» 

 Рассматривание 
иллюстраций с цветами 

ФЭМП 

Тема: Соотносить количество 1 и 2 с 
количеством пальцев; отвечать на вопрос 
сколько? 

Учебно-методический комплекс к 
программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание» 

 

⃰Знакомство с различными вкусовыми 
характеристиками продуктов питания 
(сладкий, горький). 

Учебно-методический комплекс к 
программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание» 

 

II
I 

Н
ас
ек
ом

ы
е 

 

Р
аз
ви
ти
е 

во
сп
ри
ят
ия

 
ве
ли
чи
ны

  Окружающий мир 

Тема: «Насекомые» Д.И. «Посади бабочку 
на цветок» 

Картинки, с изображением насекомых 
Игрушки  

Рекомендовать родителям 
наблюдение за насекомыми 
на улице. 
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ФЭМП 

Тема: составление равных по количеству 
множеств предметов, с каждым предметом 
одной группы соотносить только 1 
предмет другой группы, используя приемы 
приложения и составления пар; понимать 
выражение столько …, сколько 

Д.И. «Поставь каждую чашку на блюдце. 
Сколько блюдец, столько и чашек» 

Учебно-методический комплекс к 
программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание» 

 

⃰Формирование умений различать цвета 
красный и желтый в ситуации подражания 
действиям взрослого (постановка кубиков 
друг на друга попарно; подбор одежды для 
кукол). 

Учебно-методический комплекс к 
программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание» 

 

IV
 

Л
ет
о.

 П
ри
зн
ак
и 
ле
та

. 
О
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ж
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 л
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ом

 

Р
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ти

 

Окружающий мир 

Тема: «Лето» Д/и «Одень куклу» 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» Стр. 93 

Рекомендовать наблюдение 
за природой, беседы 

ФЭМП 

Тема: «Преобразование множества путем 
уравнивания, уменьшения и увеличения их 
количества. 

И.В.Чумакова Формирование дочисловых 
количественных представлений у 
дошкольников с нарушением интеллекта, 
стр.71 

 

⃰Знакомство с тем, что пища бывает 
горячая и холодная; дифференцировать 
горячие и холодные напитки (чай — сок). 

Учебно-методический комплекс к 
программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание» 

 

 
 



4. План работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

 Таблица 16 

№ Мероприятие Срок проведения Дата выполнения 

1. Родительское собрание «Целевые 
ориентиры и коррекции нарушений 
развития у детей старшего дошкольного 
возраста». 

Сентябрь 2019  

2. Сбор амнестических данных. Сентябрь 2019  

3.  Консультации родителей по результатам 
диагностики. 

Сентябрь-октябрь 2019  

4. Родительское собрание «Открытое занятие». Февраль 2019  

6. Проведение совместного праздника «Мамин 
день» 

Март 2019  

7.  Родительское собрание «Будущий 
первоклассник». 

Май 2019  

8.  Дни открытых дверей. 1 раз в квартал  

9. Информационно-методическое обеспечение: 

- оформление стенда; 

- оформление тетрадей взаимосвязи с 
родителями с  рекомендациями о 
коррекционно-развивающих играх и 
упражнениях. 

Еженедельно  

10. Консультация по запросу родителей. В течение учебного 
года. 

 

  

 4.1.  Учебно-методическое обеспечение Программы 

ПАСПОРТ  КАБИНЕТА ДЕФЕКТОЛОГА 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ № 2  

Общие сведения о кабинете 
Образовательное учреждение:  МДОУ  «Детский сад №14 компенсирующего вида» 
Общая площадь  кабинета дефектолога: 9,6  м²  
Тип освещенности: смешанный (естественное и искусственное)  
Источники: естественное – окно 1 шт.,  искусственное – люминесцентные лампы 4 шт.  
Количество работающих дефектологов: 1  
Количество  групп для детей с ЗПР: 1  
Ф.И.О. учителя-дефектолога:  Мещанникова Людмила Николаевна 
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Стаж работы: общий педагогический – 17 лет, учитель-дефектолог – 1 год 
Образование: высшее  
Квалификационная категория:  без категории 

График занятости   кабинета дефектолога 
Таблица 16 

День недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Деятельность 
учителя-
дефектолога 

 
08.00-12.00 

 
08.00-12.00 

 
14.00-18.00 

 
08.00-12.00 

 
08.00-12.00 

Коррекционные 
занятия 

08.00-11.00 08.00-11.00 15.00-17.00 08.00-11.00 08.00-11.00 

Консультации 
для педагогов 

По запросу По запросу  По запросу  По запросу  По запросу 

Консультации 
для родителей 

По запросу  По запросу  17.00-18.00 По запросу  По запросу 

Участие в 
режимных 
моментах 

08.00-12.00 08.00-12.00 15.00-18.00 08.00-12.00 08.00-12.00 

 
В кабинете проводятся  подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми, 

консультирование родителей и педагогов. Осуществляются диагностические мероприятия. 
Правила пользования  кабинетом дефектолога:  

 влажная уборка кабинета производится 5  раз  в неделю;  
 ежедневно проводится проветривание кабинета;  
 перед каждым применением и после него производится обработка дудочек и 

других пособий, для выработки воздушной струи,  медицинским спиртом; 
 кабинет оборудован зоной для подгрупповых и индивидуальных занятий; 
 по окончании рабочего дня проверяется закрытость окон, отключение 

электрических приборов.  
В кабинете создана предметно-развивающая среда в соответствии с требованиями 

САНПиН и ФГОС и основными педагогическими принципами:  
1. Системности (материал систематизирован, составлен паспорт дефектологического  

кабинета с перечислением всего материала и оборудования);  
2. Доступности (дидактические игры и игрушки для свободной деятельности детей 

хранятся на низкой открытой полке, методический материал – на верхних закрытых полках и в 
шкафах, документация дефектолога  в ящиках стола);  

3. Здоровьесбережения (имеется основное и дополнительное освещение (над 
индивидуальным зеркалом), пожарная сигнализация проведена в группе, стены кабинета светло-
бирюзового цвета, имеются пособия для зарядки глаз, кабинет легко проветривается);  

4. Учета индивидуальных особенностей и потребностей детей (учет возрастных и 
физических особенностей детей, мебель регулируется под рост  детей данной группы; 
наглядный, дидактический материал и игры подобраны в соответствии с возрастом детей и 
структурой дефекта).  

5. Вариативности (наглядный методический материал и пособия имеют много вариантов 
использования — в зависимости от возраста детей, задач обучения и структуры речевого 
дефекта).  

 
Документация: 
1. Должностные инструкции учителя-дефектолога.  
2. Рабочая программа учителя-дефектолога.  
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3. Журнал учета индивидуальных  дефектологических занятий.  
4. Паспорт кабинета.  
5. Карты индивидуального развития детей. 
6. Тетради взаимосвязи с воспитателями.  
7. Календарно-тематическое планирование.  
8. График работы учителя-дефетолога.  
9. Расписание коррекционно-образовательной деятельности учителя-дефектолога.  
10. Инструктаж по ТБ.  
11. Тетради индивидуальной работы с детьми.  
 

Оснащение дефектологического кабинета 
Таблица 17 

№ Наименование Количество 
/штук/ 

1. Стол  тумбовый  для работы дефектолога (с четырьмя  
выдвижными  ящиками). 

1 

2. Стул на металлических ножках   (для  взрослого). 1 
3. Шкафы для хранения пособий . 2 
4. Стол полукруглый  для детей (с  регулируемыми  по высоте  

ножками). 
2 

5. Детский   стул. 2 
6. Мольберт магнитный. 1 

 
Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми 

1. Диагностический материал. 
2. Пособия для индивидуальной и подгрупповой  работы.  
3. Раздаточный материал. 
 

Специальная литература 
Таблица 18 

№ Название 
1. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей (форма, цвет, звук). Ярославль: Академия 

развития, 1997. 
2. Божков И.Г. Обучение игре, конспекты занятий по математике и развитию речи. Волгоград: 

Учитель. 
3. Демьянов Ю.Г. Диагностика психических нарушений. М.: ТЦ Сфера, 2007. 
4. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Методические рекомендации к пособию «Практический 

материал для проведения психолого-педагогического обследования детей». М.: ВЛАДОС, 
2008. 

5. Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-педагогического 
обследования детей. М.: ВЛАДОС, 2008. 

6. Калинченко Обучение математике детей дошкольного возраста с нарушениями речи. М.: 
Айрис-пресс, 2005. 

7. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 6 – 7 лет. М.: Гном, 2001. 
8. Комарова Л.Д. Игры с цветными крышками. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 
9. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи. М.: Просвещение, 1990. 
10. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 
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11. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений. 
М.: Мозаика-Синтез, 2002. 

12. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

13. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 4 до 5 и с 5 
до 6 лет. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

14. Новикова В.П. Математика в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
15. НОД математическое развитие. Волгоград: Учитель, 2017. 
16. Обучение в игре: конспекты коррекционно-развивающих занятий по математике и 

развитию речи для детей 3-4 лет. Волгоград: Учитель, 2008. 
17. Ольга и Сергей Федины. Как научить ребенка считать. М.: Айрис-Пресс, 2008. 
18. Панова Е.Н. Дидактические игры и занятия в ДОУ. Воронеж: ТЦ Учитель, 2006. 
19. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
20. Степанова Г.В. Занятия по математике для детей 6-7 лет с трудностями в обучении. М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 
21. Стихи о времени года и игры. М.: ТЦ Сфера, 2007. 
22. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе. М.: Прометей-

книголюб, 2003. 
23. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей  группе. М.: Прометей-

книголюб, 2005. 
 

Литература для детей 
Таблица 19 

№ Название 
1. Весёлые часы (называем дни недели и месяцы). 
2. Вправо-влево, вверх-вниз. 
3. Играй с формами и цветами. 
4. Мой первый словарик. 
5. Моя первая книга. Словарик в картинках. 
6. Найди противоположности. 
7. Наклейки кружочки. 
8. Семь раз отмерь. 
9. Тесты для детей 1-2 лет.  
10. Тесты для дошколят. Мышление. 
11. Тесты на интеллектуальное развитие ребенка 3 лет. М: Эксмо, 2002. 
12. Тесты на интеллектуальное развитие ребенка 5 – 6  лет. М: Эксмо, 2002. 
13. Тесты на интеллектуальное развитие ребенка 6 – 7  лет. М: Эксмо, 2002. 
14. Тренируем мышление. 
15. Школа семи гномов. Развитие речи. 
16. Школа семи гномов. Это чей голос? 
17. Школа семи гномов. Я считаю до пяти. 
18. Школа семи гномов. Веселый – грустный. 
19. Школа семи гномов. Времена года. 
20. Школа семи гномов. Какие бывают профессии. 
21. Школа семи гномов. Квадратик и кружок. 
22. Школа семи гномов. На лесной полянке. 
23. Школа семи гномов. Один-много. 

 



  84

Каталог  пособий, дидактических игр, игрового материала, подобранный и 
систематизированный, с учётом лексических тем (шкафы) 

Таблица 20 
№ 

шкафа /полки 
Наименование 

ШКАФ  № 1 
 

1 полка 
Игрушки резиновые и пластмассовые для использования в ООД: 
 Куклы 3 шт. 
 Игрушечные часы. 
 Животные севера – пингвины – 2 шт., белый медведь. 
 Животные жарких стран – лев, крокодил, слон. 
 Лесные звери – ежи – 2 шт., белка, маленькие зайцы – 3 шт., большие 

зайцы – 2 шт. 
 Морские обитатели – рбы – 3 шт., черепаха. 
 Сказочные персонажи – Чебурашки – 2 шт., Крош. 
 Пирамидки – 5 шт. 

2  полка 
 

 Матрешка. 
 Разноцветные стаканчики. 
 Логический домик. 
 Цветные счеты. 
 Цветные столбики. 
 Мягкие вкладыши «Семья» (Петух, курицы, цыпленок). 
 Д/и «Числа и счет». 
 Д/и «Цвета и формы». 
 Д/и «Конструктор поезд» 
 Д/и «Башня из кубиков» (животные). 

3 полка  Мягкие пазлы – 25 шт. 
 Панель «Животные и птицы». 
 Куб с прорезями.  
 Шнуровки. 

Внутри 
стеллажа 

 Д/и «Сложи узор». 
 Цветной песок (красный – 2, синий – 2, зеленый – 2, желтый - 2). 
 Палочки Кьюзенера – 4 набора. 
 Мелкие игрушки от «Киндер-сюрприза» - 2 коробки. 
 Раздаточный материал - цифры. 
 Раздаточный материал «Все для счета» 
 Конструктор «Малыш Гео» (ковтограф). 
 Кубики (буквы, цифры). 
 Объемные геометрические фигуры (шары, кубы, цилиндры). 
 Шнуровки. 
 Игровой конструктор «Кирпичик». 
 Счетные палочки – 10 наборов. 
 Счетный материал – 7 наборов. 
 Цветные фишки – 7 наборов. 
 Цветные лучики. 
 Цветные пуговицы. 
 Разрезные картинки. 
 Линейки для счета – 4 шт. 
 Трафареты. 
 Панель «Геометрические фигуры». 
 Мозаика – 3 шт. 
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 Тренажеры для развития мелкой моторики рук (катушки, катушки с 
нитками, мячики массажные). 

ШКАФ  № 2 
1 полка  Специальная литература и литература для детей 

2  полка 
 

1. Папка-накопитель «Количество и счет» 
  Д/и «Математическое лото». 
 Д/и «Предметы и цифры» (деревянное панно). 
 Д/и «Математика» (паровозики). 
 Магнитная доска с цифрами и фигурами. 

2. Папка-накопитель «Цвет» 
  Д/и «Разноцветные предметы». 
 Д/и «Подбери по цвету и форме» 
 Папки «Окружающий мир» - 3 шт. 
 Картинный материал. 

3. Папка-накопитель «Форма» 
  Карточки с цветными фигурами. 
 Плоскостные фигуры. 
 Ковтограф. 

4. Папка-накопитель «Величина» 
  Д/и «Найди пару». 
 Д/и «Большой, средний, маленький». 
 Д/и «Матрешки». 
 Д/и «Найди предмет по величине». 
 Д/и «Большие и маленькие». 

5. Папка-накопитель «Ориентировка в пространстве» 
  Д/и «Налево-направо». 
 Д/и «Азбука зверят». 
 Д/и «Назови где что». 
 Д/и «Рассмотри и назови». 
 Демонстрационный материал по математике (Колесникова для детей 3-

4, 4-5, 6-7 лет). 
 Картинный материал. 

6. Папка-накопитель «Ориентировка во времени» 
  Д/и «Детям о времени». 
 Д/и «Времена года» (2 экз.). 
 Демонстрационный материал «части суток», «времена года». 

7. Папка-накопитель «Развитие психических процессов, мышления» 
  Д/и «Дополни картинку». 
 Д/и «Истории в картинках». 
 Д/и «Назови одним словом». 
 Д/и «Кто такой? Что? Какие?» 

8. Папка-накопитель «Развитие психических процессов, мышления» 
  Д/и «Четвертый лишний» (2 экз.). 
 Д/и «Три картинки». 
 Д/и «Противоположности». 

9. Папка-накопитель «Развитие психических процессов, мышления» 
  Д/и «Узнай по описанию». 
 Д/и «Мир вокруг нас» (2 экз.). 
 Д/и «Играйка, собирайка». 
 Д/и «Найди различия». 
 Д/и «Одинаковое-разное». 
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3 полка 

10. Папка-накопитель «Дом. Детский сад. Игрушки. Книга. Сказки.» 
  Д/и «Расскажи про детский сад». 
 Д/и «Из какой сказки?». 
 Папка «Игрушки». 
 Карточки «Герои русских сказок». 
 Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Игрушки».  

11. Папка-накопитель «Семья. Человек. Части тела. ЗОЖ.» 
  Д/и «Части тела». 
 Демонстрационный материал «Семья». 
 Картинный материал по ЗОЖ.  

12. Папка-накопитель «Одежда. Обувь. Головные уборы. Посуда. 
Продукты питания» 
  Картинный материал по темам.  
 «Посуда. Продукты питания». 
 «Посуда в картинках». 
 Д/и «В магазине». 

13. Папка-накопитель «Город. Транспорт. Мой дом. Мебель. Бытовая 
техника. Профессии. Инструменты.» 
  Картинный материал по темам.  
 Книжка с наклейками. 
 Словарь в картинках «Транспорт». 

14. Папка-накопитель «Животные. Птицы. Насекомые. Земноводные. 
Пресмыкающиеся. Рыбы.» 
  Картинный материал по темам.  
 Д/и «Покорми птицу». 
 Д/и «Найди и назови части тела птицы». 
 Книги по темам – 6 шт. 

15. Папка-накопитель «Овощи. Фрукты. Грибы. Ягоды. Деревья. 
Кустарники.» 
  Картинный материал по темам.  
 Д/и «От каких деревьев листья». 
 Д/и «Разрезные картинки. Грибы». 
 Игра-лото «Где растет огурчик?» (растения, кустарники, деревья, 

плоды). 
16. Папка-накопитель «Времена года. Цветы. Растения.» 
  Картинный материал по темам.  
 Д/и «Весенние цветы». 
 Д/и «Разрезные картинки. Цветы». 
 Лото «Времена года». 

17. Папка-накопитель «Животные жарких и холодных стран» 
  Картинный материал по темам.  
 Предметные картинки «Животные». 

18. Папка-накопитель «Праздники: 1 сентября, 9 мая, День защитника 
Отечества». 
  Картинный материал по темам. 

Внутренняя 
полка 

 

 Д/и «Веселая логика». 
 Д/и «Диноарифметика». 
 Д/и «Цвета». 
 Д/и «Большой и маленький». 
 Д/и «Большие и маленькие». 
 Д/и «Животные и их детеныши». 
 Д/и «Определи сумму предмета». 



  87

 Настольная игра «Красная шапочка». 
 Д/и «Больше чем календарь для малыша» (времена года, время). 
 Д/и «Домашний уголок» (одежда, игрушки, посуда, мебель). 
 Д/и «Разноцветный мир» (растения, животные, посуда, мебель, 

транспорт, одежда, обувь). 
 Д/и «Мама, папа и я» (дикие и домашние животные, их детеныши, 

человек). 
 Д/и «Противоположности». 
 Д/и «Времена года и праздники». 
 Д/и «Кто где живет?» (животные и птицы). 
 Д/и «Кто что делает?» 
 Д/и «Максипазлы» (ягоды). 
 Пазлы по сказкам: «Винни-Пух», «Емеля», «Колобок». 
 Д/и «Найди отличия». 

5  полка  Д/и «Найди такой же» (по форме). 
 Д/и «Большой, средний, маленький». 
 Д/и «Придумай задачу». 
 Д/и «Семья животных». 
 Д/и «Части суток». 
 Д/и «Ассоциации» (животные). 
 Д/и «Угадай животное». 
 «Картинный словарь» (насекомые, транспорт, овощи, мебель, одежда, 

электроприборы, звери средней полосы, обувь). 
 Д/и «Фигуры» (предметы разной формы). 
 Лото «Животные и птицы». 
 Д/и «Подбери по смыслу». 
 Д/и «Что нужно для уборки». 
 Д/и «Строим дом». 
 Д/и «Составь узор». 
 Д/и «Домино» 
 «Кубики» (животные, птицы, фрукты, «Сказки народов мира», 

«Царевна-лягушка», «Мои любимые сказки»). 
 Д/и «Цветовое лото». 
 Д/и «Чудесный мешочек» (фрукты, ягоды). 
 Д/и «Части тела». 
 Пазлы «Любимые сказки». 
 Д/и «Собери бусы» - 2 экз. 
 Д/и «Контуры». 
 Д/и «Цвета». 
 «Шнуровка» 
 Макси-пазлы «Лиса и петух». 
 Д/и «Больше, меньше, поровну». 

 

 
Каталог   демонстрационного  картинного  материала 

Таблица 21 
№ Название демонстрационного материала Количество 
1. Плакат «Геометрические фигуры». 1 

2. Плакат «Посчитаем». 1 

3. Плакат «Состав числа». 1 
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4. Демонстрационный материал для обучения детей счету 
«Поиграй и сосчитай» (лето, зима). 

2 

5.  Демонстрационный материал для детей «Числа от 1 до 5». 2 

 
 

 


