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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая образовательная Программа дошкольного образования для детей со сложными 

дефектами  (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии), является образовательным программным документом, 

составленным с учетом достижений науки и практики отечественного дошкольного 

образования, адаптированной образовательной программой МАДОУ № 23 для детей со 

сложной структурой дефекта. 

 Программа разрабатывалась в соответствии с: 

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013г. №30384); 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. №996-р; 

 Сан Пин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 

 Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление от 28.01.2021г. № 2. 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 

сентября 2013г. №30038); 

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

 Уставом МАДОУ № 23 

При разработке учитывались программы: 

− Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта /Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева–М.:Просвещение,2011 

- Программы (для специальных дошкольных учреждений) Воспитание и обучение глухих 

детей дошкольного возраста Л. П. Носкова, Л. А. Головчиц, Н. Д. Шматко, Т. В. 

Пелымская, Р. Т. Есимханова, А. А. Катаева, Г. В. Короткова, Г. В. Трофимова. 

Для составления части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использовались следующие авторские программы: 

1. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., 

Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО  АГПУ, 2015 г. 
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2. Программа спортивно-ориентированного физического воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Вечное движение»/ Под. Ред. Е.В. 

Демидовой - Краснодар: Экоинвенст, 2011.- 246 с.  

    Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

   Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

(содержание, формы) в ДОУ для детей со сложным дефектом в возрасте  3-8 лет и 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие ребенка физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое во взаимосвязи, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Теоретические основы разработки Программы составляют следующие 

современные научные положения, разработанные в отечественной общей и специальной 

педагогике и психологии: об общности основных закономерностей психического развития 

нормального и аномального ребенка, о сензитивных возрастах, о соотношении коррекции 

и развития, об актуальном и потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего 

развития), о соотношении обучения и развития, о роли дошкольного детства в процессе 

социализации, о значении деятельности в развитии, о значении таких социальных 

факторов как воспитание, обучение и общение в психическом развитии ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и т.д. 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

-     Построение системы коррекционно-развивающей работы, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов МАДОУ и родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

- Подготовку жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

          1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

          2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

          3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

          4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

          5. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
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         6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

         7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

         8. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 Исходя из требований ФГОС ДО при создании Программы учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка со сложной структурой дефекта , связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (далее — особые образовательные потребности), 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком со сложной структурой дефекта Программы на разных 

этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми со сложной структурой 

дефекта, в том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена 

на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей со сложной структурой 

дефекта, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

 В основу создания Программы положены следующие принципы дошкольного 

образования, изложенные в ФГОС ДО: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество 

организации с семьями; 

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития); 

8. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.1.3 Значимые характеристики детей со сложной структурой дефекта 

 К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов 

образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий 

воспитания и обучения. Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с 

разными нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. 

Дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два и 

более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) нарушений, 

например, слабослышащие с детским церебральным параличом, слабовидящие с 

задержкой психического развития и др. Степень выраженности нарушений различна, 

поэтому выделены три уровня психического развития детей с комплексными 

нарушениями, что определяет специфику психолого-педагогической работы. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с нарушением интеллекта 

Одной из важных характеристик личности ребёнка с умственной отсталостью является 

незрелость его эмоциональной сферы. У них на всех этапах процесса познания имеют место 

элементы недоразвития. В результате чего эти дети получают неполные, а порой 

искаженные представления об окружающем.   

У детей наличие в эмоциональной сфере грубых первичных изменений способствует 

своеобразному психопатологическому формированию характера, новых отрицательных его 

качеств, резко осложняющих коррекцию основного психического дефекта. Вот почему 

изучение эмоций и чувств умственно отсталого ребёнка, их формирование и воспитание 

имеют столь важное значение. 

Неумение активно играть считается важным диагностическим показателем умственной 

отсталости. Для детей с данной аномалией свойственно стойкое, необратимое нарушение 

преимущественно познавательной деятельности, т.к. у детей очень слабо развиты 

потребности в новых впечатлениях, любознательность, познавательные интересы, мало 

выражены побуждения к осуществлению новых видов деятельности. Его деятельность и 

поведение подвержены влиянию непосредственных, ситуативных побуждений внешних 

воздействий. Симптомами нарушения эмоциональной сферы являются раздражительность, 

повышенная возбудимость, двигательное беспокойство, неусидчивость, отсутствие 

опосредованной мотивации. В отличие от нормального ребенка, у детей с нарушенным 

интеллектом не происходит формирование социальных чувств. 

Для эмоциональной сферы умственно отсталого ребёнка характерны мало 

дифференцированность, бедность переживаний.  

Недоразвитие эмоциональной сферы усугубляет общую косность психики, слабую 

психическую активность, недостаточность интереса к окружающему, отсутствие 

инициативы, самостоятельности. В то же время неспособность подавлять аффект либо 

влечения часто проявляется в склонности к импульсивности, интенсивной аффективной 

реакции по незначительному поводу. 

Неадекватность эмоциональных реакций часто связана с неспособностью отделить главное 

от второстепенного, побочного. Отсутствуют либо очень слабы те переживания, которыми 

определяются интерес и побуждения к познавательной деятельности. Слабость мысли, 

интеллекта умственно отсталого ребёнка и незрелость, примитивность мотивационно-

потребностной сферы тормозят у них формирование высших чувств. 

Оказывается нарушенным восприятие, особенно обобщенность и темп, из-за отсутствия или 

значительного снижения интереса к окружающему, патологической инертности. Умственно 

отсталому ребенку требуется значительно больше времени на восприятие материала, 

возникают трудности с выделением главного и установлением внутренних связей между 

http://da.zzima.com/
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частями, с восприятием пространства и времени, что мешает им ориентироваться в 

окружающем. Дети позже начинают различать цвет, а особую трудность составляет 

различение оттенков.  

Восприятие неразрывно связано с мышлением – главным инструментом познания. Все 

операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция сформированы недостаточно. 

Присутствует некритичность, невозможность самостоятельно оценить свою работу. 

Страдают процессы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение. Это связано с 

волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей. Плохо развиты процессы 

внимания, особенно непроизвольного (лучше запоминают случайные признаки, с большим 

трудом - внутренние логические связи). 

К 4-м годам формируются предпосылки к речи, нарушения бывают по типу алалии и 

дизартрии, присутствует эхолалии. Страдают все виды речи и иногда компенсации не 

происходит. Происходит явление децелерации – запаздывание биологического созревания.  

Нарушается связь между действием и словом. 

Игровая деятельность до 5-ти лет – это манипуляции с игрушками, а после пяти появляется 

процесс действия, но часто присутствуют агрессивные наклонности.  

Навыки самообслуживания формируются к концу дошкольного периода, иногда дети не 

понимают последовательности и логики действий входящих в них. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с тяжелыми нарушениями речи 

Тяжелые нарушения речи (ТНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляют собой нарушения, охватывающие как фонетико-фонематическую, так и 

лексико-грамматическую системы языка. 

Р.Е.Левина выделила три уровня, характеризующих речевой статус детей с (общим 

недоразвитием речи) ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития. 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи предполагает 

комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими детьми. 

Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего вида для детей данной категории являются логопедические занятия, на 

которых осуществляется развитие звуковой системы. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 

пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. 

Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени 

отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него 

словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не 

владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном 

отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются 

отдельные звуки и их сочетания – звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных 

слов. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые 

их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. Дети способны воспроизводить 

в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются 

сокращениям. 

Второй уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В 

самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты; сложные предлоги отсутствуют. Недостаточность практического усвоения 
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морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций разной 

степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей. Наблюдаются 

существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов. Характерным является использование слов в узком значении. 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов. Заметны 

трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, 

форму, цвет, материал. Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-

20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 

Для третьего уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов. В высказываниях детей появляются слова, 

состоящие из трех-пяти слогов. Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности стойкие и грубые нарушения 

наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 

трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. В самостоятельной речи наблюдаются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Звуковая сторона 

речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в 

том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и 

конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 

могут правильно определить наличие и место звука в слове и т.п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Для детей четвертого уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 

общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 

смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны 

отдельные нарушения смысловой стороны речи. Недостаточность лексического строя языка 

проявляется и в специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, 

наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в 

продуцировании более редких вариантов. В большинстве случаев дети с четвертым уровнем 

развития речи неточно понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным 

значением. Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа, некоторых сложных предлогов. Особую 

сложность для детей представляют конструкции предложений с разными придаточными. 

При их построении ребенок может пропустить или заменить союз. При обследовании 

связной речи выявляются затруднения в передаче логической последовательности, 

«застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его главных 
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событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т.п. Рассказывая о событиях из 

своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети используют 

преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно 

переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 

элементы, изменять концовку рассказа и т.п. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Дети с нарушениями ОДА — неоднородная группа, основной  характеристикой которой 

являются задержки формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных 

функций. Двигательные расстройства 

характеризуются нарушениями координации, темпа движений, ограничением их объема и 

силы, что приводит к невозможности или частичному нарушению осуществления 

движений. 

Большинство детей с нарушениями ОДА — дети с детским церебральным параличом 

(ДЦП). При ДЦП у ребенка могут выявляться нарушения 

зрения, слуха, особенности формирования и развития психических функций, расстройства 

устной речи (дизартрия, алалия). 

У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в замедленном 

освоении понятий, обозначающих положение предметов и 

частей собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить 

геометрические фигуры, складывать из частей целое. 

У детей с ДЦП часто страдает произвольность внимания, его устойчивость и 

переключаемость. Ребенок с трудом и на короткое время сосредоточивается на 

предлагаемом объекте или действии, часто отвлекается. Память может быть нарушена в 

системе одного анализатора (зрительного, слухового, двигательно-кинестетического). 

Мыслительные процессы характеризуются инертностью, низким уровнем 

сформированности операции обобщения. Расстройства эмоциональной-волевой сферы у 

одних детей могут проявляться в виде повышенной возбудимости, раздражительности, 

двигательной расторможенности, у других — наоборот, в виде заторможенности, вялости. С 

учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА необходимо 

соблюдать следующие условия: 

• создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду; 

• соблюдать ортопедический режим; 

• осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение квалификации педагогов к 

работе с детьми с двигательной патологией; 

• соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, организации 

образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения ортопедической 

обуви, смены видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т. д.); 

• организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных 

психических функций; 

• осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания 

и гигиены у детей с двигательными нарушениями; 

• оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств; 

• подбирать мебель, соответствующую потребностям детей; 

• предоставлять ребенку возможность передвигаться по ДОО тем способом, которым он 

может, и в доступном для него темпе; 

• проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, 

обучать их доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 
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• формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально 

развивающихся детей и их родителей; 

• привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при 

передвижении по ДОО, принятии пищи, пользовании туалетом и др.; 

• привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых 

мероприятиях. 

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс ДОО 

обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с расстройствами аутистического 

спектра 

Расстройства аутистического спектра в настоящее время рассматриваются как особый тип 

нарушения психического развития. У всех детей с РАС нарушено развитие средств 

коммуникации и социальных навыков. Общими для них являются проблемы эмоционально-

волевой сферы и трудности в общении, которые определяют их потребность в сохранении 

постоянства в окружающем мире и стереотипность собственного поведения. 

У детей с РАС ограничены когнитивные возможности, и прежде всего это трудности 

переключения с одного действия на другое, за которыми стоит инертность нервных 

процессов, проявляющаяся в двигательной, речевой, интеллектуальной сферах. Наиболее 

трудно преодолевается инертность в мыслительной сфере, что необходимо учитывать при 

организации образовательной деятельности детей с РАС. 

Для детей с РАС важна длительность и постоянство контактов с педагогом и тьютором. 

Вследствие особенностей восприятия, обучение в среде нормативно развивающихся 

сверстников не является простым и легким процессом для аутичного ребенка. Аутичному 

ребенку, у которого часто наблюдаются отставание в развитии речи, низкая социальная 

мотивация, а также гипер- или гипочувствительность к отдельным раздражителям, сложно 

установить контакт со сверстниками без помощи взрослого, поэтому сопровождение его 

тьютором может стать основным, если не самым необходимым компонентом, который 

приведет к успеху в процессе социализации. 

К особым образовательным потребностям детей с нарушениями аутистического спектра (по 

О. С. Никольской) относятся потребности: 

• в периоде индивидуализированной подготовки к обучению; 

• в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в 

группе детей; 

• в специальной работе педагога по установлению и развитию эмоционального контакта с 

ребенком, позволяющего оказать ему помощь в осмыслении происходящего, соотнесении 

общего темпа группы с индивидуальным; 

• в создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный комфорт 

ребенка; 

• в дозировании введения в жизнь ребенка новизны и трудностей; 

• в дозированной подаче новой информации с учетом темпа и работоспособности ребенка; 

• в четком соблюдении режима дня, представленного в виде символов 

и пиктограмм (в зрительном доступе ребенка), и упорядоченной предметно-

пространственной образовательной среде; 

• в специальной отработке форм адекватного поведения ребенка, навыков коммуникации и 

взаимодействия с взрослым; 

• в сопровождении тьютора при наличии поведенческих нарушений; 
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• в создании адаптированной образовательной программы; 

• в постоянной помощи ребенку в осмыслении усваиваемых знаний и 

Умений 

• в проведении индивидуальных и групповых занятий с психологом, а 

при необходимости с дефектологом и логопедом; 

• в организации занятий, способствующих формированию представлений об окружающем 

мире, отработке средств коммуникации и социально-бытовых навыков; 

• в психологическом сопровождении, оптимизирующем взаимодействие ребенка с 

педагогами и детьми; 

• в психологическом сопровождении, отлаживающем взаимодействие 

семьи и образовательной организации и с родителями нормально развивающихся детей; 

• в индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 

пространства ребенка за пределы образовательной организации. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с  нарушениями зрения 

Дети с косоглазием и амблиопией (с остротой зрения менее 0,3).Нарушение зрения 

затрудняет пространственную ориентировку, задерживает формирование двигательных 

навыков, координации; ведет к снижению двигательной и познавательной активности. У 

некоторых детей отмечается значительное отставание в физическом развитии. При 

нарушении зрения зрительное восприятие резко отличается от восприятия нормально 

видящих людей по степени полноты, точности и скорости отображения. Из-за нарушения 

зрения дети довольно часто могут видеть не основные, а второстепенные признаки 

объектов, в связи с чем образ объекта искажается и таким закрепляется в памяти. 

Информация, получаемая слабовидящими детьми с помощью остаточного зрения, 

становится более полной, если поступает в комплексе с сенсорной и осязательной 

информацией. Для формирования речи детям с нарушениями зрения необходимо активное 

взаимодействие с окружающими людьми и насыщенность предметно-практического опыта 

за счет стимуляции разных анализаторов (слуховой, зрительный, кинестетический). 

Дети со зрительными нарушениями имеют особенности усвоения и использования 

неязыковых средств общения, мимики, жестов, интонации. Особое значение для слепых и 

слабовидящих детей имеет развитие слухоречевой памяти, так как большое количество 

информации 

им приходится хранить в памяти. Детям с нарушением зрения необходимо помогать в 

передвижении по помещениям ДОО, в ориентировке в пространстве. Ребенок должен знать 

основные ориентиры ДОО, группы, где проводятся занятия, путь к своему месту. Важно 

выбрать оптимально освещенное рабочее место повышенная общая освещенность (не менее 

1000 люкс) или местное освещение на рабочем месте не менее 400–500 люкс), где 

слабовидящему ребенку максимально  видно доску и педагога. Необходимо четко 

дозировать зрительную нагрузку: не более 10–20 минут непрерывной работы. Особое 

внимание следует уделять точности высказываний, описаний, инструкций, не полагаясь на 

жесты и мимику Наглядный и раздаточный материал должен быть крупный, хорошо 

видимый по цвету, контуру, силуэту. Размещать демонстрационные материалы нужно так, 

чтобы они не сливались в единую линию, пятно. Обеспечение оптимальных условий для 

системного, комплексного лечения, воспитания и образования детей с учетом особенностей 

их психофизического развития; 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с  нарушениями слуха 

Выделяют две основные категории детей со стойкими нарушениями 
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слуха: 

• глухие; 

• слабослышащие (тугоухие). 

Глухие дети могут реагировать на голос повышенной громкости 

около уха, но при этом без специального обучения они не понимают слова и фразы. Для 

глухих детей обязательно использование слухового аппарата или кохлеарного импланта. 

Однако даже при использовании этих приспособлений глухие дети испытывают 

трудности в восприятии и понимании речи окружающих. Они не только не могут их 

назвать, обозначить словом, но плохо выделяют их из группы разнородных предметов, с 

трудом узнают в изменившейся ситуации, не различают .предметы по функциональному 

назначению, не всегда могут соотнести реальный предмет с его изображением. Задачей 

является проведение целенаправленной работы по ознакомлению с внешним видом, 

строением, способами использования и сферой функционирования самых необходимых в 

жизни человека предметов, а также с условиями существования самого человека и 

животных. Однако работа над словом, фразой должна быть продолжена на занятиях по 

развитию речи. Устная речь у детей самостоятельно не развивается, что обусловливает 

необходимость систематической коррекционно-развивающей работы по развитию 

лексической, грамматической и синтаксической сторон речи, слухового восприятия и 

речевого слуха, формированию произношения. Глухие дети, с которыми не проводилась 

подготовительная работа, как правило, не имеют словесной речи даже на уровне отне-

сенного лепета. При этом отмечаются вялость мышц артикуляционного аппарата и 

поверхностное речевое дыхание.  

 В единстве с формированием словесной речи идет процесс развития познавательной 

деятельности и развития всех сторон личности ребенка. Целью работы по слуховому 

восприятию и обучению произношения является формирование и развитие у глухих детей 

навыков восприятия (на слухо-зрительной и слуховой основе) и воспроизведения устной 

речи. Задачи: формирование и совершенствование слуховой функции; обогащение 

представлений о мире неречевых звуков; обучение произношению. 

Слабослышащие дети имеют разные степени нарушения слуха (легкую, умеренную, 

значительную, тяжелую) — от незначительных трудностей в восприятии шепотной речи 

до резкого ограничения возможности 

воспринимать речь разговорной громкости. Необходимость и порядок 

использования слуховых аппаратов, особенно на занятиях, определяется 

специалистами (врачом-сурдологом и сурдопедагогом). Слабослышащие 

дети по сравнению с глухими могут самостоятельно, хотя бы в минимальной степени, 

накапливать словарный запас и овладевать устной речью. 

Однако для полноценного развития речи этих детей также требуются 

специальные коррекционно-развивающие занятия с сурдопедагогом, 

включающие вышеперечисленные направления слухоречевого развития. Задача 

заключается в отработке конкретных речевых действий и развитии разных видов речевой 

деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, дактилирования, слухо-зрительного 

восприятия). 

Основные направления ФЭМП следующие: 

-формирование количественных представлений; 

-формирование представлений о величине; 

-формирование представлений о форме, цвете предметов 
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Уровень психического и речевого развития у детей с нарушениями слухового восприятия 

зависит от степени снижения слуха и времени возникновения этого нарушения, 

адекватности медицинской коррекции слуха, наличия своевременной, квалифицированной 

и систематической психолого-педагогической помощи, особенностей ребенка и его 

воспитания в семье. Посещение такими детьми ДОО требует создания специальных 

условий, учитывающих разно-уровневую подготовку детей на момент 

поступления. 

Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями слуха, педагог 

должен быть готов к выполнению обязательных правил: 

• сотрудничать с сурдопедагогом и родителями ребенка; 

• стимулировать полноценное взаимодействие глухого/слабослышащего ребенка со 

сверстниками и способствовать скорейшей и наиболее полной адаптации его в детском 

коллективе; 

• соблюдать необходимые методические требования (месторасположение относительно 

ребенка с нарушенным слухом; требования к речи 

взрослого; наличие наглядного и дидактического материала на всех занятиях и в 

режимных моментах; контроль понимания ребенком заданий и 

инструкций до их выполнения и т. д.); 

• организовать рабочее пространство ребенка с нарушением слуха (проверить наличие 

исправных слуховых аппаратов/кохлеарного импланта; 

подготовить индивидуальные дидактические пособия и т. д.); 

• включать глухого/слабослышащего ребенка в обучение на занятии, 

используя специальные методы, приемы и средства, учитывая возможности ребенка и 

избегая гипер опеки, не задерживая при этом темп проведения занятия; 

• решать ряд задач коррекционной направленности в процессе занятия (стимулировать 

слухо-зрительное внимание; исправлять речевые 

ошибки и закреплять навыки грамматически правильной речи; расширять словарный 

запас; оказывать специальную помощь при составлении 

пересказов и т. д.). 

1.2 Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения детьми адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО представляют собой 

целевые ориентиры дошкольного образования, представляющие собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений детей.   

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных 

в Программе.    

Планируемые результаты освоения детьми Программы представлены в целевых ориентирах 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Авторы: 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева 

Сенсорное развитие 

Показатели развития к концу первого года обучения  

Дети должны научиться: 

 воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по просьбе 

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

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

сладкий - горький, горячий - холодный; 

 воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые свойства и качества 

предметов (большой — маленький, горячий — холодный, кубик - шарик); 
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 сличать два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой кубик»; 

 дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных 

инструментов (выбор из трех); 

 складывать разрезную картинку из двух частей; 

 учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и игровой 

деятельности (шарик катится; кубик стоит, не катится; большой домик для 

большой матрешки, маленький — для маленькой); 

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

предметов или картинок). 

 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 

 различать свойства и качества предметов: маленький - большой — самый 

большой; сладкий — горький — соленый; 

 доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по тактильному образцу 

(выбор из двух); 

 учитывать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с сюжетными 

игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование); 

 складывать разрезную предметную картинку из трех частей; , 

 выполнять группировку предметов по заданному признаку (форма, величина, вкус, 

цвет); 

 пользоваться методом проб при решении практических или игровых задач; 

 выполнять задания по речевой инструкции, включающей пространственные 

отношения между предметами: внизу, наверху, на, под («Поставь матрешку под 

стол»); 

 называть в собственной активной речи знакомые свойства и качества предметов 

(«Лимон какой?» — «Лимон кислый и желтый». «Яблоко какое?» - «Яблоко 

круглое и сладкое»); 

 дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов (металлофон, 

барабан, дудочка), реагируя на изменение звучания определенным действием; 

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

использованием картинок); 

 выделять знакомое (заданное) слово из фразы. 

 

Формирование мышления 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

 пользоваться предметами-орудиями с фиксированным назначением в 

практических ситуациях; 

 использовать в знакомой обстановке вспомогательные средства или предметы-

орудия (сачок, тесьму, молоточек, стул для приближения к себе высоко или далеко 

лежащих предметов). 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 

 использовать предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях; 

 использовать предметы-заместители в проблемно-практических ситуациях; 

 пользоваться методом проб как основным способом решения проблемно-

практических задач; 
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 фиксировать в речи результаты своей практической деятельности. 

 

 

Формирование элементарных количественных представлений 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

 выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

 соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; 

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

пустой, полный, употреблять в речи названия количеств; 

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

 составлять равные по количеству группы предметов; 

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

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 

 сравнивать множества по количеству, используя практические способы сравнения 

(приложение и наложение) и счёт, обозначая словами больше, меньше, поровну; 

 осуществлять преобразования множеств, изменяющие количество, использовать 

один из способов преобразования; 

 выделить 3 предмета из группы по слову; 

 пересчитывать предметы в пределах трех; 

 осуществлять группировку предметов по количественному признаку на основе 

образца; 

 выполнять операции объединения и разъединения в пределах трех с открытым и 

закрытым результатами. 

 

Ознакомление с окружающим 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

 называть свое имя; 

 отвечать на вопрос: «Ты мальчик или девочка?»; 

 показывать части тела и лица, отвечая на вопросы: «Покажи, чем ты ходишь», 

«Покажи, чем смотришь», «Чем ты слушаешь?»; 

 показывать на фотографии (выделив из трех) себя, маму, папу; 

 показывать или называть отдельные предметы одежды, посуды и игрушки; 

 узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых животных и птиц; 

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

вода, дерево. 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 

 называть свое имя, фамилию, возраст; 

 показывать и называть основные части тела и лица; 

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

 выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые продукты, 

игрушки, предметы посуды, одежды; 

 называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы; 

 определять по изображениям два времени года:, лето и зиму; 

 определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и специфику 
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их одежды в зависимости от времени года; 

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

накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и предметами 

окружающего мира. 

 

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

 пользоваться невербальными формами коммуникации; 

 использовать руку для решения коммуникативных задач; 

 пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки; 

 проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и 

предметами) и рассказывать об окружающем; 

 слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, рассказам, 

стихам, потешкам, песенкам; 

 воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные фразы; 

 выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на простые 

вопросы о себе и ближайшем окружении. 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 

 высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 

 узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

 строить фразу, состоящую из двух-трех слов; 

 рассказывать разученные детские стихи, поговорки, считалочки; 

 понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, включающую предлоги на, 

под, в; 

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

задавать свои собственные; 

 отвечать на вопросы, характеризующие действия главных персонажей сказок «Три 

медведя», «Кто сказал «мяу»?»; 

 узнавать среди других книгу со знакомыми сказками, стихами. 

 

1.2.1 Целевые ориентиры 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая 

роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

ребенка с ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с 

ОВЗ в дошкольном учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 
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Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития 

ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, 

поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает медицинское и 

психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается 

врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с 

родителями (лицами, их заменяющими). 

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности 

матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на 

беременность; особенности родов; 

характер помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития, 

судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, срок пребывания в 

роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, 

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

поступления в дошкольное учреждение. 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; 

фиксируются психические, неврологические, хронические соматические заболевания 

родственников, патологические особенности их физического облика. Описываются 

семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы 

родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются 

случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это 

помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые 

условия для его развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут 

рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления 

особенностей познавательной деятельности, установление характера нарушений, 

потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 

умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть 

системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

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

В качестве источников диагностического инструментария можно использовать научно-

практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. 

Семаго и др. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных 

показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную 

сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 
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• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

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

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей 

детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным является 

педагогическое обследование. 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих 

знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном 

этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, 

выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения можно 

получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение специально спланированно, точно ориентированно и 

систематическое. Оно позволяет оценить степень сформированности деятельности в 

целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность к 

планированию действий. 

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной 

активностью, в процессе, которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей; 

• назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о 

любимом занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 
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II  CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Тематическое планирование лексических тем по приобщению к социокультурным 

ценностям // ознакомлению с миром природы и развитию речи 

 на 2021-2022 учебный год 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя 

Сентябрь Детский 

сад 

01 - 03 

Моя 

Семья 

06 - 10 

Игрушки 

 

13 - 17 

Овощи 
 

20 - 24 

Семья. 

Девочки 

и 

мальчики. 

27 - 01 

Октябрь Фрукты 

 

04 - 08 

Действия и труд 

людей в природе. 

11 - 15 

Осенний 

лес 

18 - 22 

Одежда. 

 

25 -29 

 

Ноябрь Обувь. 

Головные 

уборы. 

01 -03 

Рыбы. 

Животные водоёма. 

08 - 12 

Человек (части 

тела). 

Туалетные 

принадлежности 

15 - 19 

Домашние 

животные. 

22 - 26 

 

Домашние 

птицы. 

29 - 03 

Декабрь Зима. 

Признаки 

зимы. 

06 - 10 

В гостях у сказки. 

13 - 17 

Новый год. 

Ёлка. 

20 - 24 

Зимние 

забавы 

27 - 30 

 

 

Январь  

 

Зимующие птицы. 

10 - 14 
Дикие животные. 

17 - 21 

Зимний лес 

24 - 28 

 

 

Февраль Профессии. 

 

31 -04 

Посуда. 

 

07 - 11 

День 

защитника 

Отечества 

14 - 18 

Мебель 

 

21 -25 

 

Март Весна. 

Мамин 

праздник. 

 

28 - 04 

Цветы. 

 

09 - 11 

Растения весной. 
(деревья и кусты) 

14 - 18 

Птицы 

весной. 

 

21 - 25 

«Опасности 

вокруг нас» 

28 - 01 

Апрель Транспорт. 

 

 

04 - 08 

Улицы  нашего 

города. Дом. 

Осторожно дорога. 

11 - 15 

 

Здоровье 

надо 

беречь. 

18  - 22 

Продукты 

питания. 

25 - 29 

 

Май 

 

Праздники 

04 - 06 

 

Насекомые 

10 - 13 

 

Ягоды. 

16 - 20 

 

Лето 

23 - 31 
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2.1 Содержание образовательной деятельности по Программе 

2.1.1 Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социо-

культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Основные цели и задачи  

Сенсорное развитие 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному 

развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. 

Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма 

объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

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

нарушения у детей, степень их тяжести. 

§ Учить детей воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона. 

§ Учить детей дифференцировать легко вычленяемые зрительно, тактильно-

двигательно, на слух и на вкус свойства предметов. 

§ Учить детей различать свойства и качества предметов: мягкий — твердый, мокрый - 

сухой, большой - маленький, громкий - тихий, сладкий — горький. 

§ Учить 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). 

Развитие зрительного восприятия и внимания 

Материал по развитию зрительного восприятия и внимания представлен в программе по 

следующему алгоритму (буквенные обозначения (А, Б, В, Г, Д, Е) используются для 

фиксации каждого шага алгоритма с целью систематизации и обобщения материала): 
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А: развитие зрительного внимания, подражания, формирование целостного образа 

предметов; 

Б: восприятие формы; 

В: восприятие величины; 

Г: восприятие цвета; 

Д: восприятие пространственных отношений и ориентировка в пространстве группового 

помещения; 

Е: формирование представлений о воспринятом. 

 

Формирование мышления 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 

направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной 

активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной 

деятельности: действием, словом и образом. Формирование мышления включает работу 

по развитию наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и становлению 

элементов логического мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие 

наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма мышления возникает у ребенка 

в тесной связи с практической деятельностью и направлена на ее обслуживание. В 

практической деятельности ребенок проявляет свое отношение к окружающему миру, 

осваивает его. Задачей педагога является активизация эмоционального отношения детей к 

самостоятельным предметным и предметно-игровым действиям. Для ее решения педагог 

использует совместные действия с ребенком, действия по подражанию, речевое 

сопровождение взрослым самостоятельных действий ребенка с их положительной 

оценкой. 

§ Создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления. 

§ Формировать у детей целенаправленную предметно-орудийную деятельность в 

процессе выполнения практического и игрового задания. 

§ Формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных средствах и 

предметах-орудиях фиксированного назначения. 

§ Познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-

практическими задачами. 

§ Учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать использовать 

предметы-заместители при решении этих задач. 

§ Формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-практической 

задачи и способы ее решения. 

§ Учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения проблемно-

практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

§ Создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с дискретными 

(предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами. 

§ Развивать у детей на основе их активных действий с предметами и непрерывными 

множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное). Учить 
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выделять и различать множества по качественным признакам и по количеству. 

§ Формировать у детей способы усвоения общественного опыта (действия по 

подражанию, образцу и речевой инструкции). 

§ Формировать практические способы ориентировки (пробы примеривание). 

§ Развивать речь воспитанников. Расширять понимание у детей речевой инструкции, 

связанной с математическими представлениями (один - много - мало, сколько?, столько..., 

сколько... и т. п.). Комментировать каждое действие, выполненное самим педагогом и 

ребенком. Давать образец вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) форм 

ответа. Добиваться ответов от детей. 

§ Учить детей выделять и группировать предметы по заданному признаку. 

§ Учить выделять 1, 2 и много предметов из группы. 

§ Учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало пустой, полный. 

§ Учить составлять равные по количеству множества предметов-«столько..., сколько...». 

§ Учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными 

анализаторами в пределах двух без пересчета. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, мате- риале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  

§ Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира. 

§ Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по ежедневному 

опыту. 

§ Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в 

процессе практической деятельности. 

§ Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, узнавать на 

ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные явления. 

§ Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами живой и 

неживой природы. 

§ Примечание: на первом году обучения обобщающие слова (одежда, обувь, мебель, 

посуда, пища, животные, овощи, фрукты, времена года) детям не предлагаются. 

 



24 

 

Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социо-культурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

 

Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

№ Период  Тема Материалы Задачи, программное содержание 

Сентябрь 

 

1 

 

Сентябрь 

2 неделя 

 

07.09.21 

Занятие №: 1 

Кукла, коробка, машины (4 

шт.), мячики (4 шт.), кубики 4-х 

цветов (по 2 шт.), матрешки 4-х 

цветов (по 4 шт.) 

Учить детей выделять отдельные 

предметы из группы по образцу; 

составлять группы из одинаковых 

предметов на основе образца. 

 

2 

 

Сентябрь 

3 неделя 

 

14.09.21 

Занятие №: 2  

4 кубика и 4 шарика 

одинакового цвета и размера, 

желоб, поднос, коробка, 

мешочек из непрозрачной 

ткани. 

 

Учить детей различать куб и шар; 

употреблять слова кубик и шарик; 

формировать зрительные и осязательно-

двигательные способы обследования 

формы. Продолжать учить выделять и 

группировать предметы по заданному 

признаку на основе образца; учить детей 

выбирать предметы по образцу на ощупь. 

 

3 

 

Сентябрь 

4 неделя 

 

21.09.21 

Занятие №: 3  

Кукла, мячики одного цвета, но 

контрастных размеров 

(большой и маленький), поднос, 

4 больших и 4 маленьких 

кубика, карточки 4-х цветов 

(желтая, красная, синяя, зе-

леная) и цветные матрешки (по 

3 шт.), мешочек, большая и ма-

ленькая матрешки 

Учить детей различать предметы по 

величине: большой — маленький; учить 

ориентироваться на величину предметов, 

соотносить действия рук с величиной 

предметов, употреблять слова большой — 

маленький. Продолжать учить выделять и 

группировать предметы по заданному 

признаку на основе образца; учить детей 

выбирать предметы по образцу на ощупь. 

 

  Занятие №: 4  Учить детей выделять один и много 



25 

 

4 Сентябрь 

5 неделя 

 

28.09.21 

6—7 кубиков, 11 матрешек и 12 

елочек (все предметы 

одинакового цвета и размера), 

коробка, экран, 3 подноса. 
 

предметов из группы по подражанию и 

образцу; составлять группу из отдельных 

предметов; употреблять слова один, много, 

ни одного; согласовывать числительное 

один с существительными разного рода. 

Продолжать учить группировать предметы 

на основе образца. 

 

 

№ Период  Тема Материалы Задачи, программное содержание 

Октябрь 

 

5 

 

Октябрь 

1 неделя 

 

05.10.21 

Занятие №: 5  

Медвежонок, большая машина 

с открытым кузовом, большая и 

маленькая коробки, набор 

больших и маленьких кубиков, 

тарелочки по количеству детей, 

коробка с разноцветными 

шариками, 6 матрешек 

 

Учить детей объединять одинаковые (по 

цвету, величине) предметы в предметные 

множества по словесному заданию. 

Продолжать учить выделять один предмет 

из множества, разъединять и составлять 

множества, отвечать на вопрос сколько? 

словами один, много, ни одного. Учить 

детей находить один и много предметов в 

специально подготовленной обстановке 

 

6 

 

Октябрь 

2 неделя 

 

12.10.21 

Занятие №: 6  

Мишка, грибочки(20шт.), 

елочки(13шт.), ведерки и 

формочки контрастных 

размеров, песок (влажный), два 

маленьких и один большой 

поднос 

Учить детей различать дискретные и 

непрерывные множества по количеству: 

много — мало; употреблять слова много 

— мало. 
 

 

 

 

7 

 

Октябрь 

3 неделя 

 

19.10.21 

 Занятие №: 7  

Большой и маленький зайчики, 

2 ведерка и 2 прозрачных 

стакана разной величины, 2 

прозрачных стакана одинаковой 

величины, ягоды рябины, миска 

с горохом, графин с 

подкрашенной водой 

Учить детей различать количества 

пустой— полный; употреблять слова 

пустой — полный; продолжать учить раз-

личать множества по количеству: в 

большом — много, в маленьком — мало. 
 

 

 

 

8 

 

Октябрь 

4 неделя 

 

26.10.21 

Занятие №: 8   

 Большой мишка, ведерки по 

количеству де¬тей, 1 гриб, 3 

желудя, 15 шишек, 4 

коробочки, 1 матрешка, 3 

елочки, 10 уточек. Игрушки, 

расставленные на стульях и 

по¬лочках (матрешки, кубики, 

машины, куклы, мячики). 

Закреплять навыки детей в определении 

количества предметов (один, много, мало, 

ни одного); продолжать учить находить 

один и много предметов в специально 

подготовленной обстановке, рассказывать, 

сколько и каких предметов  

 

 

 

 

№ Период  Тема Материалы Задачи, программное содержание 

Ноябрь 

 

9 

Ноябрь 

1 неделя 

Занятие №: 9   

Большая коробка, красные 

Учить детей различать предметы по длине: 

длинный — короткий; познакомить со 
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02.11.21 

штанги Монтессори (50, 40, 30, 

20 и 10 см), 2 брусочка (20 и 30 

см), гараж, 2 машинки 

 

способами сравнения двух предметов по 

длине путем приложения; приучать 

пользоваться словами длинный — 

короткий. 

10 Ноябрь 

2 неделя 

 

09.11.21 

Занятие №: 10  

Цветные дощечки разной 

длины (4—5 шт.), 4 дощечки 

для мостика (две дощечки 

равные по длине — по 30 см, 

третья — короче на 10 см, 

четвертая — длиннее на 10 см), 

4 кубика, широкая (20 см) 

длинная полоска голубой 

клеенки, красный карандаш (10 

см). 

Учить детей сравнивать предметы по 

длине и находить одинаковые (равные по 

длине); приучать пользоваться словами 

длиннее, короче, одинаковые. 
 

 

 

 

 

11 

 

Ноябрь 

3 неделя 

 

16.11.21 

Занятие №: 11   

Фланелеграф, экран, 3 длинных 

и 3 коротких полоски из 

картона коричневого цвета 

(разница в длине —10 см). Для 

каждого ребенка: по 2 брусочка 

разной длины и машинка, по 3 

длинных и 3 коротких брусочка 

коричневого цвета, лист белого 

картона и альбомный лист с 

изображением курочки и 

цыплят на зеленой полянке, 

поднос с набором длинных и 

коротких брусков разного 

цвета, длинные: 4 желтых, 2 

красных; короткие: 2 желтых, 2 

зеленых (разница в длине 

предлагаемых брусочков — не 

менее 5 см). 

Продолжать учить детей сравнивать 

предметы по длине; учить чередовать 

предметы по длине по подражанию; учить 

группировать предметы по двум 

признакам (величине и цвету) на основе 

образца 

 

12 

 

Ноябрь 

4 неделя 

 

21.11.21 

Занятие №: 12   

Грузовая машина, 2 легковые 

машины, 2 кубика и 2 матрешки 

(разного размера); для каждого 

ребенка: коробка с набором 

кубиков разного цвета и 

размера — большие: 4 синих и 

2 красных; маленькие: 3 синих 

и 3 желтых ,3  больших и 2 

маленьких кубика зеленого 

цвета, зайчик, 4 матрешки. 

Продолжать учить детей сравнивать 

предметы по величине (большой — 

маленький); чередовать предметы по вели-

чине по подражанию; группировать 

предметы по двум признакам (величине и 

цвету) на основе образца. 
 

 

 

 

 

13  

Ноябрь 

5 неделя 

 

30.11.21 

Занятие №:13   

Мелкие игрушки (белочка, 

петушок, котенок и др.) по 

количеству детей, «Красные 

штанги» Монтессори: по 3 

Учить детей составлять упорядоченный 

ряд предметов по степени выраженности в 

них признака длины; учить находить один 

и много одинаковых предметов, 

расположенных в определенных участках 
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 штанги (10, 20 и 30 см) для 

педагога и каждого ребенка 

комнаты. 
 

 

№ Период  Тема Материалы Задачи, программное содержание 

Декабрь 

 

14 

 

Декабрь 

1 неделя 

 

07.12.21 

Занятие №: 14   

Розовая башня» Монтессори (3 

кубика). Для каждого ребенка: 

по 3 кубика, маленькие 

куколки, коробки с набором 

кубиков и шариков разного 

цвета (кубики: 5 синих и 2 

красных; шарики: 2 синих и 2 

желтых). 

Продолжать учить детей составлять 

упорядоченный ряд предметов по степени 

выраженности у них признака величины; 

группировать предметы по двум 

признакам (форме и цвету). 

 

 

 

15 

 

Декабрь 

2 неделя 

 

14.12.21 

 Занятие №: 15   

Медвежонок, 5 грузовых 

машин, 4 матрешки разной 

величины, 4 красные штанги 

Монтессори, 14 зайчиков. 

Игрушки в игровом уголке: 

куклы, машины, кубики. 

Упражнять детей в составлении 

сериационного ряда; развивать 

ориентировку на величину; продолжать 

учить детей определять и называть 

количества предметов 

 

 

16 

 

Декабрь 

3 неделя 

 

21.12.21 

Занятие №16  

Наборное полотно, ежик, 

корзинка. Изображения: 4 

красных и 6 зеленых яблок, 4 

красных и 5 синих неваляшек. 

Для педагога и каждого 

ребенка: карточка с изоб-

ражением 3 зеленых листьев и 

по 5 изображений желтых ли-

стьев 

Познакомить детей с приемом наложения 

предметов на рисунки карточек-образцов; 

учить их понимать выражение «столько — 

сколько»; раскладывать предметы слева 

направо; отражать в речи равенство 

множеств («Я положил столько зеленых 

яблок, сколько красных»). 

 

 

17 Декабрь  

4 неделя 

 

28.12.21 

Занятие №17 

Наборное полотно, мишка с 

большой сумкой. Для каждого 

ребенка: конверт с 

изображением двух видов 

предметов (по 3—6 шт.), 

карточка с изображением 4 

ежиков, коробочка с мелкими 

игрушками (5—6 грибочков), 4 

полоски из картона разного 

цвета (две — равные по Длине, 

третья — короче, четвертая — 

длиннее). 

Продолжать учить детей накладывать на 

карточку столько картинок или игрушек, 

сколько их нарисовано, помещать 

предметы точно на картинки правой рукой 

слева направо; упражнять в сравнении 

предметов контрастных и одинаковых по 

длине. 
 

 

 

 

 

 

 Период  Тема Материалы Задачи, программное содержание 

Январь 

 Январь Занятие №18  Познакомить детей со способом 
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18 2 неделя 

 

 

11.01.22 

Наборное полотно, доска, 

большие изображения двух 

гномов, изображения предметов 

(3 красных и 5 синих домиков, 

4 матрешки и 4 неваляшки). 

Для каждого ребенка: карточка, 

разделенная линией на две 

полоски: на верхней полоске 

нарисовано 3 елочки, нижняя 

полоска свободная; коробочка с 

мелкими игрушками — 

грибочками (4 шт.). 

приложения предметов к их изображениям 

на карточке; учить прикладывать пред-

меты точно один под одним; понимать 

смысл и использовать в речи выражения 

«столько..., сколько...», «поровну». 
 

 

 

 

 

 

 

19 Январь 

3 неделя 

 

 

18.01.22 

Занятие № 19   

Наборное полотно, кукла, 5 

кубиков «Розовой башни» 

Монтессори, изображения 4 

мячиков и 5 машинок. Для 

каждого ребенка: карточка, на 

верхней полоске которой нари-

совано 3 зайчика, нижняя 

полоска свободная, тарелочка с 

мелкими игрушками — 

белочками (5 шт.). 

Продолжать упражнения в приложении 

предметов к рисункам на карточке-

образце; продолжать учить использовать в 

речи выражения «столько, сколько», 

«поровну»; упражнять в составлении 

сериационного ряда, развивать 

ориентировку на величину 

 

 

 

 

20 Январь  

4 неделя 

 

25.01.22 

Занятие № 20   

Наборное полотно, кукла, 

корзиночка, изображения двух 

видов предметов (4 цветочка и 

4 бабочки, 2 матрешки и 2 

домика, 3 грибочка и 2 елочки и 

др.). Для каждого ребенка: 

карточка с изображением 3 

предметов и по 3 мелких 

игрушки. 

Учить детей выяснять, в какой из групп 

предметов больше (меньше или их 

поровну), используя прием приложения; 

приучать пользоваться словами столько, 

сколько..., поровну, больше, меньше. 
 

 

 

 

 

 

 Период  Тема Материалы Задачи, программное содержание 

Февраль 

21 Февраль 

1 неделя 

 

01.02.22 

Занятие № 21   

Сюжетные игрушки: 3 куклы, 

стол, 3 стула, 4 блюдца, 3 

чашки, 3 зайчика и 4 

медвежонка. Цветные кубики 

(по 3—5 шт. каждого цвета). 

Чайник с чаем, печенье. 

Продолжать учить детей практически 

выяснять, в какой группе предметов 

больше (меньше или их поровну), пользу-

ясь приемами приложения и составления 

пар; пользоваться словами поровну, 

больше, меньше 
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22 Февраль 

2 неделя 

  

08.02.22 

Занятие № 22  

Большой и маленький медведи, 

2 кастрюли и 2 чашки разной 

величины, 2 прозрачных 

стакана и 2 маленьких плоских 

тарелочки одинаковой 

величины, миска с рисом, миска 

с горохом, графин с 

подкрашенной водой, большая 

деревянная ложка и 2 

маленькие кукольные ложки. 

Учить детей сравнивать по количеству 

непрерывные множества, выражать 

количественные отношения словами в 

большом больше, в маленьком меньше, в 

одинаковых поровну, 

 

 

 

 

 

 

23 Февраль 

3 неделя 

 

15.02.22 

 

Занятие № 23    

2 куклы, 3 желтых и 3 зеленых 

кубика для игры в «Чудесный 

мешочек»: мешочек из 

непрозрачной ткани, 3 больших 

и 3 маленьких шарика. Для 

каждого ребенка: поднос с 4 

елочками и 4 матрешками и 

коробочка, в которой лежат 1 

матрешка и 1 елочка 

Учить детей преобразовывать множества 

предметов путем уменьшения, увеличения 

и уравнивания их количества; упражнять в 

сравнении групп предметов по количеству; 

упражнять детей в различении предметов 

по размеру, в выборе предметов по 

образцу на ощупь.. 

 

 

 

 

24 

 

Февраль 

4 неделя 

 

22.02.22 

Занятие № 24   

Фланелеграф, доска, мел, ежик, 

белка, предметные изображения 

(по 5 яблок, грибов, шишек). 

Для каждого ребенка: 

карандаш, лист бумаги, мелкие 

фигурки ежика и белочки. 

Продолжать учить детей преобразовывать 

множества предметов путем уравнивания, 

уменьшения и увеличения их количества; 

упражнять в сравнении групп предметов 

по количеству; учить сравнивать 

изображения предметов по длине. 
 

 

№ Период  Тема Материалы Задачи, программное содержание 

Март 

 

25 

Март 

1 неделя 

 

01.03.22 

Занятие № 25    

Большое изображение 

снеговика, 2 фланелеграфа, 

предметные изображения (8 

морковок, 8 снеговиков), 2 про-

зрачных стакана одинакового 

размера (на стаканах имеется 

отметка посередине) и графин с 

подкрашенной водой. Каждому 

ребенку: коробочка с мелкими 

игрушками (4 елочки и 4 

зайчика). 

Продолжать учить детей преобразовывать 

множества путем уравнивания, 

уменьшения и увеличения их количества, 

сравнению множеств по количеству, 

нахождению совокупностей предметов 

(много) и единичных предметов (один) в 

окружающей обстановке. 
 

 

 

 

 

26  

Март 

3 неделя 

 

15.03.22 

Занятие № 26    

Фланелеграф, предметные 

изображения для фланелеграфа 

(3 цветочка и 3 бабочки, 4 

домика и 3 матрешки), 

Буратино, книга, 3 красные и 3 

Формировать у детей представление о 

сохранении количества: количество 

предметов не меняется, независимо от их 

расположения; учить использовать прием 

приложения как способ проверки. 

Упражнять в сравнении групп предметов 
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синие машины. по количеству 

 

27 

 

Март 

4 неделя 

 

22.03.22 

 

Занятие № 27    

Экран, 2 большие и 2 маленькие 

матрешки. Для каждого ребенка 

и педагога: 3 больших и 3 

маленьких кубика и по 3 

мелких игрушки (зайчики, 

белочки, мишки, лисички). 

 

 

 

Учить детей устанавливать равенство 

групп предметов разного размера, 

подвести их к пониманию того, что коли-

чество предметов не зависит от их 

размера; закреплять представление о том, 

что количество предметов не зависит от их 

расположения; продолжать учить 

использованию приема приложения как 

способа проверки. Продолжить 

упражнения в чередовании предметов по 

величине 

28 Март  

5 неделя 

 

29.03.22 

Занятие №28   

Медвежонок и зайчик, 2 

баночки, 2 стакана и 2 миски 

одинакового размера, большая 

широкая банка и узкая высокая 

бутылка, графин с 

подкрашенной водой, горох, 5 

матрешек разной величины. 

 

Продолжать учить сравнивать множества 

по количеству; подвести к пониманию 

того, что определенное количество жидких 

и сыпучих тел не зависит от объема 

сосудов. Продолжить упражнения в 

составлении упорядоченного ряда 

предметов по степени выраженности в них 

признака величины. Упражнять в 

составлении ряда, развивать ориентировку 

на величину. 

 

 Период  Тема Материалы Задачи, программное содержание 

Апрель 

 

29 

 

Апрель 

1 неделя 

 

05.04.22 

Занятие № 29   

Картинки с изображением 

петушка, мальчик умывается, 

дети играют в мяч, мальчик 

спит, мишка спит, манка на 

подносе, палочки, картинки с 

изображением из 

геометрических форм 

паровозика, елочки, гусеницы, 

кубики из «Розовой башни» 

Монтессори,  пять матрешек 

разной величины, экран. 

Продолжать различать части суток: день, 

ночь; учить различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Упражнять в составлении 

сериационного ряда, развивать 

ориентировку на величину, в чередовании 

предметов по величине, цвету, форме. 

 
 

 

 

 

30 

 

Апрель 

2 неделя 

 

12.04.22 

Занятие № 30   

Экран, молоточек, 3 большие и 

3 маленькие машины, 2 стакана 

одинакового размера, рис, 

различная посуда (миска, 

поднос, банки разного размера). 
 

Учить детей производить количество 

звуков в пределах 1—3 без счета; 

продолжать упражнения в сравнении мно-

жеств по количеству; закреплять 

представление о том, что количество 

предметов не зависит от их размера и 

расположения; определенное количество 

сыпучих материалов не зависит от объема 

сосудов. 

31 Апрель  

3 неделя 

Занятие №31   

Круги на каждого ребенка, 

Закрепить понятие формы – круг. 

Различать части суток: день, ночь. 
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19.04.22 

картинки с тарелкой, крышкой, 

кольцом, колесом, с 

изображением частей суток, три 

большие  и три маленькие 

куклы. 

Продолжать упражнения в сравнении 

множеств по количеству; закреплять 

представление о том, что количество 

предметов не зависит от их размера и 

расположения. 

32 Апрель  

4 неделя 

 

26.04.22 

Занятие № 32 

Коробки для кругов и 

квадратов, квадраты и круги 

разного цвета, два обруча, 

бубен, три больших и три 

маленьких кубика. 

Продолжать различать и называть круг и 

квадрат. Продолжать упражнения в 

сравнении множеств по количеству; 

закреплять представление о том, что ко-

личество предметов не зависит от их 

размера и расположения. 

 

№ Период  Тема Материалы Задачи, программное содержание 

Май 

33 Май 

2 неделя 

 

10.05.22 

Занятие № 33 

Большой треугольник, тетради, 

цветные фломастеры, картинка 

с цыпленком, образец 

выкладывания из 

геометрических форм 

цыпленка, четыре больших и 

четыре маленьких матрешки. 

Закрепить понятие формы – треугольник. 

Продолжать упражнения в сравнении мно-

жеств по количеству; закреплять 

представление о том, что количество 

предметов не зависит от их размера и 

расположения. 

34 Май 

3 неделя 

 

17.05.22 

 

Занятие № 34 

Геометрические формы и 

палочки на каждого ребенка, 

картинки с изображением 

круглых, квадратных и 

треугольных предметов, четыре 

красных и четыре синих 

шарика. 

Учить различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. Продолжать 

упражнения в сравнении множеств по 

количеству; закреплять представление о 

том, что количество предметов не зависит 

от их размера и расположения. 

 

35 Май  

4 неделя  

 

24.05.22 

Занятие № 35  

Картинки с изображением 

петушка, мальчик умывается, 

дети играют в мяч, мальчик 

спит, мишка спит, манка на 

подносе, палочки, картинки с 

изображением геометрических 

форм паровозика, елочки, 

гусеницы, 5 матрешек разной 

величины, экран. 

Продолжать учить различать части суток: 

день, ночь; учить различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Упражнять в составлении 

сериационного ряда, развивать 

ориентировку на величину, в чередовании 

предметов по величине, цвету, форме. 

36 Май 

4 неделя  

 

31.05.22 

Занятие№ 36 

Сюжетная картинка с 

изображением стола 

посередине комнаты, под 

столом кошка, на столе цветы, 

над цветами летает бабочка, 

мягкая проволочка, бусины 2х 

цветов, контуры деревьев 

разной высоты, три большие, 

Упражнять в умении определять 

положение предмета, используя предлоги: 

на, над, под. Упражнять в чередовании 

предметов по величине, цвету, форме. 
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три маленькие машины. 

Литература: Конспекты по книге И.В. Чумакова Формирование дочисловых 

количественных представлений у дошкольников с нарушением интеллекта. 

 

Познавательное развитие.  ПСЦ/ОМП 

№ Период  Тема Материалы Задачи, программное содержание 

Сентябрь 

 

1 

 

Сентябрь 

2 неделя 

 Моя семья 

 

06.09.21 

 

 

Занятие №: 1 

Оборудование: сюжетная 

картинка, изображающая 

семью, семейные фотографии. 

Коррекционно-образовательные: 

Обогащать и уточнять словарь по теме. Дать 

представление, о том, что такое семья; о 

родственных отношениях в семье: каждый 

из них одновременно сын (дочь), внук 

(внучка), брат (сестра) и др. Учить детей 

соотносить изображения с их словестным 

обозначением.  Формировать умения 

показывать и по возможности называть 

членов своей семьи. 

Коррекционно-развивающие: 

 Развивать зрительное и слуховое 

восприятие, подражательность, мышление, 

мелкую и общую моторику. 

Воспитательные: 

Прививать любовь к родителям, 

уважительное отношение к старшим 

 

2 

 

Сентябрь 

3 неделя 

Игрушки 

 

13.09.21 

 

Занятие №: 2 

Оборудование: поезд, посылка с 

игрушками, запись песенки о 

поезде, предметные картинки с 

игрушками (мяч, мишка, кукла, 

машинка, лошадка)бабочка, 

конверты с картинками, на 

которых изображены игрушки, 

разрезанные на 2-3 части, 

ширма 

Коррекционно-образовательные:  

Развитие понимания правильных 

действий с игрушками, уточнение и 

закрепление названий игрушек, 

обучение пониманию вопросов 

косвенных падежей, формирование 

глагольного словаря, знакомство с 

прилагательным.  

Коррекционно-развивающие: Развитие 

ловкости, координации движений, общей 

моторики (обучение передачи мяча из рук в 

руки). Развитие зрительного гнозиса, 

конструктивного праксиса, общей и мелкой 

моторики, внимания, непроизвольной 

памяти, мышления. 

Воспитательные задачи: Воспитание 

положительной установки на занятии, 

навыков сотрудничества, умения играть 

дружно. 

 

3 

 

Сентябрь 

4 неделя 

Овощи  

 

20.09.21 

Занятие №:3 

Оборудование: презентация 

«Овощи», ноутбук, муляжи 

овощей (помидор, лук, огурец, 

морковь), корзинка, блюдо с 

овощами, ширма, конверты, в 

 Коррекционно-образовательные: 

Дать первоначальное представление о 

пользе овощей. Обогащать и уточнять 

словарь по теме. Учить отвечать на 

поставленные вопросы. Учить 

рассматривать муляжи овощей, называть 
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 которых лежат картинки  

овощей, состоящие из 2-3 

пазлов, грузовик. 

 

цвета: красный,  зеленый, желтый.  

Коррекционно-развивающие: 

 Развивать непроизвольную память, 

мышление, мелкую и общую моторику. 

Воспитательные: 

Воспитывать аккуратность и чистоту, 

закрепляя гигиенические правила. 

4  

Сентябрь 

5 неделя 

Семья. 

Девочки и 

мальчики 

 

27.09.21 

Занятие № 4 

 Оборудование: фотографии 

детей, схемы эмоций, 

плоскостные куклы мальчика и 

девочки, игрушки, одежда к 

ним, емкость с манкой или 

песком, поднос. 

 

Коррекционно-образовательные: Уточнять 

и активизировать словарь по теме. 

Закрепить представление о своей гендерной 

принадлежности и различии в одежде 

 что у детей может быть веселое или 

грустное настроение. 

 Коррекционно-развивающие: Развивать 

общие речевые навыки, память, мышление, 

координацию движений, мелкую моторику  

 Воспитательные: 

Воспитывать дружеское отношение к 

товарищам, умению играть рядом и вместе, 

не отнимать игрушки 

 

 

 

№ Период  Тема Материалы Задачи, программное содержание 

Октябрь 

 

5 

 

Октябрь 

1 неделя 

Фрукты 

 

04.10.21 

Занятие №: 5 

Оборудование : предметные 

картинки с фруктами (яблоко, 

лимон, апельсин); картинка с 

садом; план-схема рассказа-

описания; фрукты,конверты, в 

которых лежат картинки с 

изображением фруктов и их 

части, фрукты для игры и для 

угощения. 

 

Коррекционно-образовательные: 

Дать первоначальное представление о 

пользе фруктов для здоровья  и о том, что 

нужно мыть их перед  едой. 

Учить выбирать картинки с фруктами из 

картинок овощей и фруктов, закреплять 

название цвета. Учить слушать речь 

педагога с опорой на картинку «Что растет  

в саду». 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать фонематические процессы, 

непроизвольную память, мышление, 

мелкую и общую моторику. 

Воспитательные: 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

6 

 

Октябрь 

2 неделя  

Действия 

людей в 

природе. 

 

11.10.21 

Занятие №: 6 

Оборудование: емкость с 

землей, детские лопатки, 

грабельки, коробочки красного, 

желтого, зеленого цвета и 

разноцветные листочки. 

 

Коррекционно-образовательные: 

Активизировать глагольный словарь. Учить 

детей наблюдать за действиями и 

поведением людей (человек идет, бежит, 

едет на машине; мама ведет ребенка в 

детский сад, везет на коляске); а также за 

работой осенью на улице (сгребают, 

собирают, копают). Познакомить детей с 
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садовым инструментом. 

 Коррекционно-развивающие: Развивать 

память, мышление, координацию 

движений, мелкую моторику, слуховое 

восприятие 

 Воспитательные: 

Воспитывать трудолюбие и желание 

помочь взрослым. 

 

7 

 

Октябрь 

3 неделя 

Осенний лес 

 

18.10.21 

 

 

 

 

Занятие №: 7 

Оборудование: два 

фланелеграфа, две картинки с 

изображением лета и осени, 

кукла, одежда к ней, половинки 

листьев с клена, березы, дуба 

Коррекционно-образовательные: 

Уточнять представления об осени как о 

времени года. 

 Формировать представления об 

изменчивости погоды, знакомить с 

признаками осени. Учить детей определять 

состояние погоды (дождливая погода, 

хмурое небо, солнечный день). Учить 

рассматривать последовательно картинки.  

Коррекционно-развивающие:  
Совершенствовать способность 

слушать и понимать речь взрослого. 

Развивать непроизвольную память, 

внимание, зрительное и слуховое 

восприятие, координацию движений.  

 Воспитательные: 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

8 

 

Октябрь 

4 неделя 

Одежда 

 

25.10.21 

 

Занятие №: 8 

Оборудование: предметные 

картинки: пальто, куртка, 

брюки, платье, рубашка, кофта, 

носки; кукла-мальчик и кукла-

девочка (плоскостные), одежда 

для них; одежда с крючками, 

молниями, пуговицами, банты. 

 

 

Коррекционно-образовательные: 

Продолжать знакомить детей с осенью и 

предметами одежды по сезону, учить 

одевать куклу, находить предметы одежды 

по словесной инструкции.  

 Коррекционно-развивающие: Развивать 

координацию движения с  речью, общую и 

мелкую моторику, мышление. 

 Воспитательные: 

Формировать осознание своей гендерной 

принадлежности. Закрепить сходство и 

различия одежды мальчиков и девочек. 

 

№ Период  Тема Материалы Задачи, программное содержание 

Ноябрь 

 

9 

Ноябрь 

1 неделя 

Обувь. Головные 

уборы 

 

01.11.21 

Занятие № 9 

Оборудование: 

предметные 

картинки: тапочки, 

ботинки, туфли, 

сапоги, валенки; 

Коррекционно-образовательные: 

Продолжать знакомить детей со словарем по теме. 

Учить отбирать из карточек с одеждой обувь и 

головные уборы и говорить, для какого времени года 

она предназначена. 

Коррекционно-развивающие: развивать понимание 
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конверты в 

которых лежат 2 

предметные 

картинки с 

изображением пар 

обуви, 

разрезанные на 2 

части по 

вертикали и одна с 

изображением 

шапки 

речи взрослого, координацию движения с речью, 

общую и мелкую моторику. 

Воспитательные: учить относиться к головным 

уборами обуви бережно, не разбрасывать и не 

пачкать. 

10 Ноябрь 

2 неделя 

Рыбы. Животные 

водоема 

 

08.11.21 

Занятие №: 10 

Оборудование: 

магнитная удочка, 

таз с водой, 

ведерко, рыбки, 

игрушка кота, 

черепашки, 

улитки, картинка 

«Пруд», магнитная 

доска, картинки 

рыбки, черепашки, 

улитки – 

демонстрационные 

и разные – 

раздаточные, 

погремушки. 

Коррекционно-образовательные: Познакомить с 

жителями водоема (рыбы, улитка, черепашка, 

лягушка). Пополнить знания о строении их тела. 

Активизировать глагольный словарь, продолжать 

работать над пониманием  смысла загадки. 

 Коррекционно-развивающие: Развивать зрительное 

восприятие, внимание, зрительную и слуховую 

память, мышление. 

 Воспитательные: 

Развивать любознательность, интерес к 

окружающему миру. 

 

 

 

11 

 

Ноябрь 

3 неделя 

Человек (части 

тела). 

Туалетные 

принадлежности 

 

15.11.21 

 

Занятие №: 11 

Оборудование: 

игрушка медведя, 

зубная паста, 

щетка, мыло, 

полотенце, таз, 

вода в кувшине, 

грязная кукла, 

чистая кукольная 

одежда.  

 

Коррекционно-образовательные: Уточнять и 

активизировать словарь по теме. Продолжать 

знакомить детей со строением тела и предметами 

личной гигиены. 

 Коррекционно-развивающие: Развивать общие 

речевые навыки, память, мышление, координацию 

движений, мелкую моторику  

 Воспитательные: 

Воспитывать аккуратность, опрятность и желание 

ухаживать за своим телом и волосами 

 

12 

 

Ноябрь 

4 неделя 

Домашние 

животные 

 

22.11.21 

 

 

Занятие №: 12 

Оборудование: 

картинки с 

домашними 

животными 

(корова, кошка, 

собака, лошадь, 

коза, свинья);  

предметные 

картинки: кость, 

рыба, молоко, 

сено, трава; макет 

Коррекционно-образовательные: Знакомить с 

повадками  и образом жизни животных. Уточнить 

словарь по теме: кошка, собака, корова, коза, свинья, 

части их тела: голову, хвост, ушки, лапы, копыта  и 

познакомить с обобщающим словом.  

Коррекционно-развивающие: Учить узнавать 

знакомые голоса животных,  развивая слуховое 

восприятие, внимание, мышление. Эксперимент с 

шерстью (теплая, легкая, пушистая, густая). 

 Воспитательные: 

Воспитывать заботу и любовь к домашним 

животным. 
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скотного двора, 

игрушки – 

животные. 

 

 

 

13 Ноябрь 

5 неделя 

Домашние 

птицы 

 

29.11.21 

 

Занятие №: 13 

Оборудование: 

картинки с 

изображением до-

машних птиц 

(петух, курица, 

цыпленок, гусь,  

утка); макет 

птичьего двора с 

игрушками птиц; 

конверты, с 

картинкой птицы, 

разрезанной на  2-

3 части; ширма. 

Коррекционно-образовательные: Закреплять знания 

о домашних птицах и частях тела (туловище, голова, 

крылья, хвост, клюв) и способе передвижения. Учить  

рассматривать картинку, отвечать на вопрос словам 

или показом. 

Коррекционно-развивающие: Учить узнавать 

знакомые голоса птиц,  развивая слуховое 

восприятие, внимание, мышление. Провести 

эксперимент с пером (легкое, летает, не тонет). 

 Воспитательные: Воспитывать заботу к домашним 

птицам. 

 

 

 

 

№ Период  

Тема 

Материалы Задачи, программное содержание 

Декабрь 

 

14 

Декабрь 

1 неделя  

Зима. 

Признаки 

зимы 

 

06.12.21 

Занятие № 14 

Оборудование: 

Фланелеграф, съемные 

картинки: птицы, 

солнце, снег, тазик со 

снегом, картинка 

«Зимние забавы», 

синтепон 

Коррекционно-образовательные:  

Формировать представление о зиме, как о времени 

года. Продолжать знакомить с признаками зимы. 

Провести эксперимент со льдом и снегом, закрепить 

их свойства. Учить выбирать зимние пейзажи из 

других картинок с пейзажами, отвечать на вопросы 

по картинкам. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать непроизвольную память, фонематические 

процессы, координацию движений. 

Воспитательные:  

Учить видеть красоту зимнего времени года. 

Воспитывать бережное отношение к природе 

 

15 

Декабрь 

2 неделя 

В гостях у 

сказки 

 

13.12.21 

 

Занятие №15 

Оборудование: игрушки 

(зайка, лисичка, 

медведь), аудиозапись 

сказочной музыки, 

письмо, загадки на 

отдельном листе, 

разрезанные картинки 

сказок (3 шт.), картинки 

сказочных героев. 

Коррекционно-образовательные: закрепить умения 

детей угадывать знакомые сказки 

Коррекционно-развивающие: Развивать слуховое 

восприятие и интонационную выразительность; 

развивать умение собирать картинку из частей. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к 

литературным и народным произведениям. 
 

 

16 

Декабрь 

3 неделя 

Занятие №: 16 

Оборудование: 

Коррекционно-образовательные: Закрепить 

представление детей о новогоднем празднике. Учить 
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Новый год. 

Елка 

 

20.12.21 

 

картинка, на которой 

изображен Дед Мороз и 

Снегурочка с 

подарками. Имитация 

зимнего леса, елочка, 

игрушки к ней в 

коробке, игрушка 

лисички, зайчика, 

белочки; карандаши, 

открытки с веточкой 

елки и шариком. 

использовать в речи слова: дедушка Мороз, 

Снегурочка, елка, подарки. Учить рассматривать 

елочку на картинке, на макете, наряжать ее. 

 Коррекционно-развивающие: Развивать 

координацию движения с  музыкой, согласовывая с 

текстом. Закреплять навык раскрашивания 

ограниченного линией пространства. 

 Воспитательные: 

Побуждать эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение, радоваться празднику. 

Поощрять проявления положительных эмоций. 

 

17 

 

Декабрь 

4 неделя 

Зимние 

забавы 

 

27.12.21 

 

Занятие №: 17 

Оборудование:  

Сюжетная картинка: 

катающиеся на коньках 

дети на катке, песенка 

«Лепим снеговика». 

Предметные 

картинки: зимние 

забавы (катание на 

коньках, снеговик, 

горка), спортивный 

зимний инвентарь 

(ватрушка, ледянка, 

лыжи, коньки, санки). 

 

Коррекционно-образовательные: Продолжать 

закреплять знание времени  года- зима. 

Уточнить знания  зимних развлечений и действий с 

санями, лыжами, коньками. 

 Коррекционно-развивающие: Развивать 

координацию движения с  музыкой, согласовывая с 

текстом. Провести эксперимент со льдом (гладкий, 

шершавый с песком). 

 Воспитательные: 

Вызвать положительные эмоции и умение 

откликаться на музыкальное произведение 

 

 

 

 

 

 

№ Период  Тема Материалы Задачи, программное содержание 

Январь 

18 Январь 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 

 

10.01.22 

 

Занятие №  18 

Оборудование: 

предметные 

картинки: сорока 

2 шт., воробей, 

снегирь 2 шт., 

голубь, синичка; 

дерево на панно, 

кормушка, корм; 

конверты, в 

которых лежат 

предметные 

картинки с 

птицами (сорока, 

воробей, снегирь, 

ворона, голубь). 

Коррекционно-образовательные: Учить наблюдать за 

зимующими птицами: воробей, ворона, голуби, синички. 

Беседовать о том, как они ищут корм, чем мы можем 

помочь птицам. Активизировать словарь, развивать 

диалогическую речь. 

 Коррекционно-развивающие: Развивать зрительное 

восприятие, внимание, зрительную и слуховую память, 

мышление. 

 Воспитательные: 

Воспитывать бережное отношение к природе и заботу о 

зимующих птицах. 

 

 

19 

Январь 

3 неделя 

Занятие № 19 

Оборудование:  

Коррекционно-образовательные: Уточнить словарь по 

теме: заяц, медведь, волк, лиса, еж, 
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Дикие 

животные 

 

17.01.22 

 

Картинки с 

дикими 

животными 

(медведь, лиса, 

волк, заяц, белка), 

их жилищами 

(нора, логово, 

берлога, дупло, 

куст), 

детенышами. 

Предметные 

картинки 

(морковка, 

капуста, орехи, 

грибы, малина, 

куры, зайцы), 

магнитная доска, 

заячий хвостик.  

 части их тела: голову, хвост, ушки, лапы. Знакомить с 

повадками и образом жизни животных и их жилищами. 

Учить внимательно рассматривать картинки . 

Коррекционно-развивающие: Учить различать зверей по 

цвету, развивая восприятие, внимание, мышление.  

 Воспитательные: 

Воспитывать бережное отношение к животным. 

 

 

 

 

20 

 

Январь 

4 неделя 

Зимний лес 

 

24.01.22 

 

 

Занятие №  20 

Оборудование: 

фотоиллюстрации 

с изображением 

зимних пейзажей; 

фотоиллюстрации 

животных и птиц 

в зимний период; 

круговая 

диаграмма смены 

времен года; 

загадки о зиме и 

животных; 

белая ткань - для 

имитации 

сугробов; 

замерзшая вода в 

лотке.  Маленькие 

листы бумаги 

(значки к 

диаграмме); 

фломастеры. 

 

Коррекционно-образовательные: Закрепить в сознании 

детей признаки зимы, сезонные изменения в природе и 

жизни животных связанные с зимним периодом. 

 Коррекционно-развивающие: Овладение действием 

замещения; ознакомление детей с жизнью животных и 

птиц зимой; развитие эмоционального проживания 

природных явлений. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к изучению 

природы, любовь к ней, умение видеть красоту 

окружающего мира. Воспитывать заботливое отношение 

к животным. 

 

 

№ Период  Тема Материалы Задачи, программное содержание 

Февраль 

 

21 

 

Февраль 

1 неделя 

Профессии 

Занятие №21 

Оборудование: 

картинки с 

изображением пред-

Коррекционно-образовательные: Познакомить с 

работой врача, шофера и воспитателя. 

 Дать понятие: шофер должен быть очень 

внимательным на дороге и знать правила дорожного 
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31.01.22 

 

ставителей разных 

профессий: 

продавец, 

воспитатель, шофер, 

повар, врач, мяч, 

головные уборы 

повара, шофера, , 

врача, сумка для 

врача с 

инструментами, 

изображение 

машины на 

веревочке и руль, 

фартук для 

продавца, ящик с 

игрушками, конфеты 

в упаковке. 

 

движения; врач заботится о детях, чтобы дети не 

болели; воспитатели  учат детей лепить, рисовать, 

играть. 

Коррекционно-развивающие: Развивать простран-

ственную ориентировку, координацию движений и 

речи, пантомиму.  

 Воспитательные: 

Не бояться медицинского кабинета и быть 

внимательным около дороги. 

 

22 

 

Февраль 

2 неделя 

Посуда 

 

07.02.22 

 

Занятие № 22 

Оборудование:  

Игрушки: кукла, 

мишка, зайка, 

лисичка, кукольная 

посуда, кастрюля, 

половник, чашка с 

ложкой, ширма, 

предметные 

картинки с 

изображением 

предмета посуды с 

изображением 

недостающих 

деталей, клей, 

кисточки, таз с 

водой, полотенце, 

кукольный шкаф 

Коррекционно-образовательные: 

Расширять и активизировать предметный 

словарь. 

Учить детей принимать гостей и подавать им чай с 

печеньем и конфетами. Познакомить с различными 

свойствами материалов, из которых изготовлена 

посуда. 

Коррекционно-развивающие:  

Развивать мышление и слуховое восприятие. 

Развивать мелкую моторику.  

Воспитательные: 

Воспитывать эстетический вкус и аккуратность, 

гостеприимство. 

Обратить внимание на то, что горячим чаем можно 

обжечься. 

 

23 

 

Февраль 

3 неделя 

День 

защитника 

Отечества 

 

14.02.22 

 

 

Занятие № 23 

Оборудование:  

Картинки: звено 

самолетов, танк, 

корабль, моряк, 

пограничник, 

танкист, летчик, 

альбомный лист и 

картинки самолета  

танка, корабля, 

фигурки летчика, 

моряка танкиста. 

Коррекционно-образовательные: Дать доступные 

детскому пониманию представления о 

государственном празднике мужчин: пап, дедушек, 

мальчиков. Рассказать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину. 

Коррекционно-развивающие: Развивать простран-

ственную ориентировку, координацию движений и 

речи.  

 Воспитательные: 

Воспитывать чувство любви, уважения, гордости.  

Побуждать эмоционально откликаться на музыкальное 

и литературное произведение 

24 Февраль 

4 неделя 

Занятие № 24 

Предметные 

Коррекционно-образовательные: 

Учить классифицировать и отбирать картинки с 
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Мебель 

 

21.02.22 

картинки: стол, стул, 

шкаф, кровать, 

диван, макет 

комнаты, кукольная 

мебель, мишка, 

зайка. 

предметами мебели из множества других. Закрепить 

словарь с помощью игрушечной мебели, ее 

функциональное значение, части мебели. Познакомить 

со свойствами материалов, из  которых изготовлена 

мебель. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать умение слушать и понимать содержание 

стихотворного текста, зрительное и слуховое 

восприятие, координацию речи с движениями. 

Воспитательные: 

Прививать чистоту и порядок в доме. 

 

№ Период  Тема Материалы Задачи, программное содержание 

Март 

 

25 

 

Март 

1 неделя 

Весна. 

Мамин 

праздник. 

 

28.02.22 

 

Занятие № 25 

Оборудование: 

картинки с 

изображением 

«Весны», мальчика и 

девочки, 

поздравляющих 

маму, подснежника, 

улыбающейся 

женщины, цветные 

доски и манка для 

рисования 

 

Коррекционно-образовательные: Продолжать давать 

доступные детскому пониманию представления о 

государственном празднике 8 марта. Пополнить  

пассивный словарь и развивать навыки понимания 

прослушанного текста. Расширять представление детей 

о семье, украшать группу к празднику. 

Коррекционно-развивающие: Развивать 

непроизвольную память, мышление, фонематические 

процессы, координацию движений.  

 Воспитательные: 

Воспитывать чувство любви и заботливое отношение к 

близким. Побуждать эмоционально откликаться на 

музыкальное и литературное произведение. 

26 Март 

3 неделя 

Растения 

весной. 

(деревья и 

кусты) 

 

14.03.22 

 

 

Занятие № 26 

Оборудование:  

картинки: обычное 

солнце, солнце 

выглядывает из-за 

туч, солнце с 

улыбкой, лужа, река, 

ручей, картинки 

символы «день-

ночь», цветы: 

тюльпан, нарцисс, 

подснежник; 

скворечник с 

птицами, лист 

бумаги салатного 

цвета, картинки 

Коррекционно-образовательные: Закрепить 

представления о зависимости внешнего вида растений 

от времени года. Уточнить названия отдельных 

растений на участке. Учить планомерно рассматривать 

картину и слушать речь педагога. 

Коррекционно-развивающие: Развивать общие 

речевые навыки, память, мышление, координацию 

движений.  

 Воспитательные: Продолжать формировать интерес 

к природе и учить детей правильному поведению в 

лесу. Вызвать эмоциональный отклик при чтении 

стихотворения. 
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дерева, куста, 

цветов. Клей, 

кисточки, салфетки 

27 Март 

4 неделя 

Птицы 

весной 

 

23.03.20 

 

 

Занятие № 27 

Оборудование: 

предметные 

картинки: птицы 

(аист, ласточка, 

скворец, кукушка) и 

гнезда этих птиц; 

скворечник, птенцы, 

дерево с гнездами. 

Картинка с 

изображением 

дерева около дома с 

частью крыши и с 

гнездами, конверт с 

картинками: птицы и 

их гнезда 

Коррекционно-образовательные: Расширять 

представление о времени года – весна. 

Беседовать о поведении птичек весной, и о том, как 

люди заботятся о них. Закрепить названия частей тела 

птицы. 

 Коррекционно-развивающие: Развивать общие 

речевые навыки, память, мышление, координацию 

движений, мелкую моторику  

 Воспитательные: 

Воспитывать бережное отношение к природе, заботу о 

птицах 

 

28 Март  

5 неделя 

Опасности 

вокруг нас 

28.03.22 

Занятие №28 

Оборудование: 

Спички, ножницы, 

игла, молоток, 

таблетки, сундучок, 

шарик, конверт с 

загадкой, 

иллюстрации 

игрушек, 

иллюстрации с 

изображением 

опасных предметов 

(спички, таблетки, 

игла, ножницы, 

молоток, сказочный 

персонаж Лунтик, 

красный фломастер, 

игрушки для танца. 

Коррекционно-образовательные: Дать представление о 

том, во что нельзя играть, а во что можно. Обогащать и 

уточнять словарь по теме. 

Коррекционно-развивающие: Развивать общие 

речевые навыки, память, мышление, координацию 

движений, мелкую моторику  

 Воспитательные: Воспитывать чувство 

осторожности и самосохранения. 

 

 

 

 

№ Период  Тема Материалы Задачи, программное содержание 

Апрель 

 

29 

Апрель 

1 неделя 

Транспорт 

 

Занятие № 29 

Оборудование:  

Игрушки и 

картинки: 

Коррекционно-образовательные: Обогащать и уточнять 

словарь по теме. Закреплять представление о видах 

транспорта  (машина, поезд, самолет, корабль). 

Учить различать и называть основные части машины: 
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04.04.22 

 

 

легковая  машина, 

грузовик, автобус, 

поезд, самолет, 

корабль, картинки 

с различным 

транспортом, 

конверты с 

разрезными 

картинками по 

количеству детей. 

кабина, кузов, колеса, руль, фары. 

Коррекционно-развивающие: Развивать простран-

ственную ориентировку, координацию движений и речи, 

пантомиму.  

 Воспитательные: 

Познакомить с правилами поведения пассажиров в 

транспорте. Учить эмоционально откликаться на 

литературное произведение. 

 

30 

Апрель 

2 неделя 

Улицы 

нашего 

города. Дом. 

Осторожно 

дорога. 

 

11.04.22 

 

 

Занятие № 30 

Оборудование:  

Предметные 

картинки: 3 

гнезда птиц или 3 

жилища 

животных, 

одноэтажный 

деревянный дом, 

многоэтажный 

дом, стена, 

крыша, окно, 

дверь, картинки: 

части дома. 

Коррекционно-образовательные: Обобщать материал по 

теме «Дом». Познакомить с названием улиц, на которых 

живут дети.  Дать элементарные представления о сигналах 

светофора и правилах безопасного перехода через дорогу и 

что может случиться, если их не соблюдать. 

Коррекционно-развивающие: Развивать общие речевые 

навыки, память, мышление, координацию движений, 

мелкую моторику  

 Воспитательные: 

Воспитывать внимательность при игре около дороги  

 

31 

Апрель 

3 неделя 

Здоровье надо 

беречь 

 

18.04.22 

 

 

Занятие № 31 

Оборудование:  

Кукла, кроватка, 

посуда, корзинки, 

яблоки, груши, 

морковь, чашка с 

водой. 

Коррекционно-образовательные: Закрепить знания о 

частях тела и их функциях, о том, как сберечь здоровье. 

Обобщить представления о необходимости содержать 

тело в чистоте, питаться полезными продуктами, тепло 

одеваться в холодную погоду, лечиться, если заболеешь. 

 Коррекционно-развивающие: Развивать общие речевые 

навыки, память, мышление, координацию движений, 

мелкую моторику  

 Воспитательные: 

Воспитывать аккуратность и умение вести здоровый 

образ жизни 

 

32 

 

Апрель 

4 неделя 

Продукты 

питания 

 

25.04.22 

 

 

 

Занятие № 32 

Оборудование:  

Кукла Таня, 

посуда, продукты: 

хлеб, конфеты, 

молоко. 

 

Коррекционно-образовательные: Активизировать 

предметный словарь ( хлеб, мясо, рыба, конфеты, печенье, 

сыр, молоко). Знакомить во время еды с блюдами (суп, 

салат, котлета, каша, компот, какао).  

Коррекционно-развивающие: Развивать общие речевые 

навыки, память, мышление, координацию движений, 

мелкую моторику  

 Воспитательные: 

Учить культуре поведения за столом и бережному 

отношению к хлебу, умению  вести себя в магазине. 

 

 

№ Период  Тема Материалы Задачи, программное содержание 
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Май 

 

33 

Май 

3 неделя 

Ягоды 

 

16.05.22 

 

 

 

 

Занятие №33 

Оборудование: 

презентация на 

тему «Ягоды», 

кукла Машенька, 

изображение ягод. 

Коррекционно-образовательные: Закрепить названия 

ягод. Учить отличать садовые ягоды от лесных. Учить 

называть отличительные особенности их внешнего вида;  

Учить отвечать на поставленные вопросы. 

Коррекционно-развивающие: Развивать память, речь, 

воображение. Обогащать словарный запас детей по 

данной теме. 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к 

природе. Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

 

34 Май  

4 неделя  

Лето 

 

23.05.22 

Занятие № 34 

Оборудование: 

карточки, 

картинки с 

изображением 

леса, цветов, 

насекомых, 

иллюстрации 

летних 

развлечений, 

картинки с 

изображением 

природных 

явлений 

Коррекционно-образовательные: расширять 

представления детей о лете, как времени года, уточнить 

знания о лесе; 

Коррекционно-развивающие: развивать память, 

воображение детей, слуховой анализатор; 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к 

растениям, насекомым, к лесу и его обитателям 

35 Май  

4 неделя  

Лето 

(Насекомые) 

 

23.05.22 

Занятие № 35 

Оборудование:  

Предметные 

картинки и 

пластмассовые 

игрушки: жук, 

бабочка, пчела, 

муравей, 

картинки с 5 

жуками, 2 

пчелами, 1 

муравьем, 3 

бабочками. 

Коррекционно-образовательные: Познакомить с 

внешним видом и названиями частей тела насекомого: 

жука, бабочки, пчелы, муравья. Расширять представления 

о насекомых и вводить  в активный словарь глаголы 

(прыгает, летает, порхает, ползает). 

Коррекционно-развивающие: Развивать общие речевые 

навыки, память, мышление, координацию движений, 

мелкую моторику  

 Воспитательные: 

Воспитывать бережное отношение к природе, и развивать 

любознательность, жалость к бабочкам, жучкам, паучкам, 

муравьям. 

 

 

 

Используемая литература: 

Конспекты занятий, разработанные учителем-дефектологом Т.Р. Мироненко, О.В 

Посульченко. 
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2.1.2 Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи. Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов 

устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

§ Формировать у детей невербальные формы коммуникации: умение фиксировать взгляд 

на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, выполнять предметно-игровые 

действия со сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции «дай», 

«на», «возьми», понимать и использовать указательные жесты. 

§ Учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами. 

§ Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью общения со 

взрослыми и сверстниками. 

§ Воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям с игрушками 

и предметами и к называниям этих действий. 

§ Формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, спрашивать 

Что с ним можно делать?). 

§ Формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, новое можно 

отразить в собственном речевом высказывании. 

§ Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые способности 

детей. 

§ Учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении. 

Развитие ручной моторики 

Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет выраженную 

коррекционно-развивающую направленность. Развитие ручной моторики тесно связано с 

речевым, психологическим и личностным развитием ребенка. Под влиянием интенсивной 

коррекционной работы активно развиваются высшие психические функции, 

активизируется межполушарное и межанализаторное взаимодействие. 

Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от физической зрелости коры 

головного мозга, так и от условий воспитания, которые либо стимулируют ее развитие, 

либо задерживают. 

Умственно отсталый ребенок оказывается очень чувствительным к условиям воспитания, 

и динамика его развития находится в тесной зависимости от своевременности 

коррекционного воздействия и содержания педагогической работы с ребенком. 

У этих детей хватание без специального воздействия не возникает, что в сочетании с 

физиологической незрелостью ведет к несформированности ручных умений и навыков. 

Разнообразие форм хватания — от подгребания до пальцевого захвата — формируется 

только при непосредственном участии взрослого. При введении новых предметов и 

орудий с детьми проводят специальные занятия. При выполнении предметных ручных 

действий ребенок просто захватывает предмет без учета его функционального назначения 

и фиксированного способа употребления, выработанного в обществе, а при орудийных 

предметных действиях ребенок учитывает способ действия с данным конкретным 

предметом, свойства и качества предмета, который захватывается или берется в руки. 

Именно формирование орудийных действий является одной из основных задач 

коррекционно-педагогической работы с умственно отсталыми детьми. 

Чтобы овладеть орудийными действиями, необходимо научить детей соотносить свои 
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действия с конкретной практической задачей, научить захватывать предметы с учетом их 

свойств, в частности величины. Важно сформировать у детей различные типы хватания, 

сформировать умение оперировать каждой рукой, кистью руки, сформировать 

согласованность действий обеих рук, выделять каждый палец в отдельности. Овладение 

различными типами хватания — захват в кулак, хватание щепотью, противопоставление 

большого пальца всем остальным, использование «указательного захвата» (двумя 

пальцами — большим и указательным) — позволяет расширить регистр орудийных 

действий ребенка. Возможности ребенка при целенаправленном обучении существенно 

расширяются и активизируются. Руки ребенка подготавливаются к овладению учебными 

и трудовыми умениями и навыками. При этом моторно умелый ребенок имеет 

возможность продемонстрировать свою состоятельность, что повышает его самооценку и 

в конечном итоге гармонизирует личностное развитие. 

Работа по развитию у детей ручной моторики, зрительно-двигательной координации, 

согласованных движений обеих рук, тонких пальцевых и кистевых движений начинается с 

первого года обучения. Целесообразно оборудовать специальную комнату по развитию у 

детей ручной и мелкой моторики. В ней необходимо собрать разнообразный материал для 

упражнений по развитию ручной моторики: мозаики, мелкий раздаточный материал, 

дидактический материал для формирования у детей навыков шнуровки, бинтовки, работы 

с различными видами вкладышей; рамки М. Монтессори, доски Сегена, пазлы и продукты 

для сортировки и нанизывания. Природный материал, собранный детьми во время 

прогулок, также должен быть рассортирован по специальным емкостям и коробкам. 

§ Развивать у детей ручную и мелкую моторику пальцев рук. Учить детей выполнять 

движения кистями и пальцами рук по подражанию действиям педагога с речевым 

сопровождением. Развивать у детей зрительно-двигательную координацию. 

§ Формировать у детей навык правильной посадки за столом при выполнении 

графических упражнений. 

§ Формировать у детей специфические навыки в действиях рук -захват щепотью мелких 

предметов. 

§ Учить детей правильно использовать предметы для рисования и письма (мел, 

фломастеры, ручка, лист бумаги, доска). 

§ Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами по подражанию 

действиям взрослого. 

§ Формировать у детей умения проводить плавную непрерывную линию, не отрывая 

карандаша от бумаги. 

 

Речевое развитие 

№ Период  Тема Материалы Задачи, программное содержание 

Сентябрь 

 

1 Сентябрь 

1 неделя 

Детский сад 

 

01.09.21 

 

Занятие №: 1  

Оборудование: пособие 

«Полянка», зайка, 

карандаши. кукла, 

машина, мяч, самолет, 

магнитофон, диск, книга 

А. Барто «Игрушки», 

разрезные картинки. 

 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

Вспомнить имена детей и взрослых и 

профессии людей, которые окружают их 

детском саду. Закреплять называние 

игрушек. Давать образец развернутого 

ответа на вопрос. Познакомить с речевой 

инструкцией, связанной с употреблением 

предлога НА. 
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Коррекционно-развивающие: Разучивая 

стихотворение учить досказывать 

последние слова. Развивать память, 

мышление, внимание, общую моторику. 

Формировать длительный плавный выдох. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать усидчивость. 

Оборудование: пособие «Полянка», 

зайка, карандаши. кукла, машина, мяч, 

самолет, магнитофон, диск, книга А. Барто 

«Игрушки», разрезные картинки.  

2 Сентябрь 

2 неделя 

Моя семья 

 

08.09.21 

 

Занятие №: 2 

Оборудование:  

сюжетная картина 

«Семья»; отдельные 

картинки, 

изображающие членов 

семьи в действии; 

предметы: портфель, 

сумка, фартук, машинка, 

кукла, книга, очки. 

 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

Воспитывать интерес к высказываниям 

сверстников. Воспроизводить лепетные 

слова, усеченные фразы, слова, 

формировать простое предложение, 

состоящее из двух слов. 

Коррекционно-развивающие: Развивать 

артикуляционную и мелкую моторику, 

речевое дыхание, просодику, зрительное и 

слуховое внимание. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать усидчивость. 

3 Сентябрь 

3 неделя 

Игрушки 

 

18.09.21 

 

 

Занятие №: 3  

Оборудование: зайка, 

машина, мячик, мишка, 

лошадка, веревочка, 

тетради, цветные 

карандаши 

 

 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: Учить 

детей играть с игрушками, используя 

речевое сопровождение. Ввести в 

активный словарь детей обобщающее 

понятие ИГРУШКИ. Закреплять 

существительные: названия игрушек и 

знакомить с их частями. 

Коррекционно-развивающие: Знакомить 

детей с прилагательными: деревянный, 

металлический, пластмассовый, 

резиновый, меховой. Познакомить с 

произведениями А. Барто « Зайка», 

«Мишка», «Лошадка». Развивать мелкую 

моторику руки,  закрашивание 

ограниченного линией пространства. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать усидчивость. 

4 Сентябрь 

4 неделя 

Овощи 

 

22.09.21 

 

Занятие №: 4  

Оборудование: 

предметные картинки 

овощей,  картинки, о 

работе людей на 

огороде; овощи, тетради, 

трафареты, карандаши. 

 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

Познакомить с жанром  загадки, помочь 

найти соответствия с предметами.  

Отвечать на вопрос: «Какой по цвету, 

форме и размеру?» 

Закреплять словарь существительных: 

название овощей. Расширять словарь 
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прилагательными: сочный, круглый, 

крепкий, продолговатый, хрустящий, 

горький; и глаголами: чистим, режем, 

трем, расти, срывать, собирать, сеять, 

сажать, полоть, поливать. 

Коррекционно-развивающие: Учить 

согласовывать существительные с 

прилагательными и понимать речевую 

инструкцию, связанную с употреблением 

предлога НА. 

Развивать мимические движения, 

воображение, навык закрашивания 

ограниченного линией пространства, 

память, зрительное внимание. 

Коррекционно-воспитательные:  

Воспитывать усидчивость. 

5 Сентябрь 

5 неделя 

Семья. 

Девочки и 

мальчики 

 

29.09.21 

Занятие №:5 

Оборудование: тонкий 

платок, поезд с вагонами 

разного цвета, игрушки, 

стулья, магнитофон, 

диск с записью. 

 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

Знакомиться с составлением описания 

внешнего вида друг друга; 

Коррекционно-развивающие: Закрепить 

имена детей и взрослых, упражнять в 

запоминании  фамилий; употреблять 

глаголы 1-го лица; закреплять осознание 

своей гендерной принадлежности. Связная 

речь: формировать у детей умение 

высказывать во фразовой речи свои 

желания; вспомнить знакомое  

литературное произведение и учить детей 

пересказывать с помощью взрослого; 

словарь и грамматика: - звуковая культура 

речи: продолжать учиться  

сосредотачивать слуховое внимание на 

неречевых звуках, различать пение птиц, 

журчание ручья, шум листьев, кукование 

кукушки. 

Коррекционно-воспитательные: 

Прививать чувство дружбы. 
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№ Период  Тема Материалы Задачи, программное содержание 

Октябрь 

6 Октябрь 

1 неделя 

Фрукты 

 

06.10.21 

 

Занятие №6 

Оборудование:  игрушки 

поросенка,  медвежонка, 

корзинка с фруктами; листы с 

изображением сада, ящики для 

фруктов, тачки с фруктами; 

картинки медведя с яблоками, 

белки с грушами, зайца со 

сливами; картинки с яблоками, 

грушами, сливами разных 

размеров;  

 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

Понимать речевую инструкцию, 

связанную с употреблением предлога 

НА. Закрепить представление о 

фруктах, знание их названий. 

Коррекционно-развивающие: 

Продолжать знакомить детей с 

загадкой 

 (круглое, зеленое, сладкое, твердое). 

Закреплять понятия: вверху – внизу. 

Учить детей использовать в активной 

речи свои желания фразами из 2-3 

слов; образовывать  множественное 

число существительных, использовать 

существительные с уменьшительно-

ласкательным значением. 

Коррекционно-воспитательные:  

Воспитывать усидчивость. 

 

7 Октябрь 

2 неделя 

Действия и 

труд людей в 

природе 

 

13.10.21 
 

Занятие №:7  

Оборудование:  

альбом с картинками, тетради,  

карандаши 

 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

Активизировать глагольный словарь. 

Формировать интерес к 

происходящему на занятии, вызвать 

положительные эмоции. Желание 

наблюдать за действиями педагога и 

умение сосредотачивать внимание на 

объекте. 

Коррекционно-развивающие: Учить 

детей наблюдать за действиями и 

поведением людей (человек идет, 

бежит, едет на машине; мама ведет 

ребенка в детский сад, везет на 

коляске); а также за работой осенью на 

улице (сгребают, собирают, копают) и 

выражать это словесно или показывая 

картинки. 

Коррекционно-воспитательные:  
Воспитывать усидчивость. 

Воспитывать потребность в активных 

самостоятельных формах различной 

деятельности. 

 

8 Октябрь 

3 неделя 

Осенний лес. 

 

Занятие №: 8  

Оборудование: аудиозапись 

песни  «Непослушный 

дождик», зонт, осенние 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

Учить детей отражать в речи 

результаты наблюдений в природе  с 
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20.10.21 

 

разноцветные листья, сюжетная 

картинка леса осенью, тетради 

и карандаши 

помощью диалога.  

Коррекционно-развивающие: Учить 

согласовывать существительные с 

прилагательными, образовывать 

глаголы 3-го лица единственного и 

множественного числа. Учить детей 

правильно держать карандаш и 

проводить вертикальные линии. 

Развивать общую моторику, 

координацию речи с движением, 

подражательность. Побуждать 

замечать красоту осеннего леса и 

развивать положительное отношение к 

участию в занятии. 

Коррекционно-воспитательные:  

Воспитывать усидчивость. 
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 Период  Тема Материалы Задачи, программное содержание 

Ноябрь 

9 Ноябрь 

1 неделя 

Обувь. Головные 

уборы. 

 

03.11.21 

 

Занятие №:9 

Оборудование: наборное 

полотно, полоски 4х 

цветов, коробка с 

картинками обуви разного 

цвета; предметные 

картинки обуви и 

головных уборов, 

картинка с изображением 

шкафа; игра «Что хорошо, 

что плохо?», три разные 

по размеру куклы, три 

шапки; тетради и 

карандаши 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

Активизировать называние предметов 

обуви и головного убора и речевую 

деятельность детей. Продолжать 

развивать цветовосприятие и 

согласование прилагательного с 

существительным. 

Коррекционно-развивающие: Учить 

детей узнавать и описывать действия 

персонажей по картинкам (2-3 слова) 

Глаголы: разуваться-обуваться. 

Прилагательные: новые, старые, грязная,  

чистая. Развивать мелкую моторику, 

внимание, усидчивость.  Закреплять 

понятия: вверху – внизу.  

Коррекционно-воспитательные:  
Воспитывать усидчивость, внимание.  

 

10 Ноябрь 

2 неделя  

Рыбы. Животные 

водоема 

 

10.11.21 

 

Занятие №: 10 

Оборудование: игрушка 

мальчика и кота, 

изображение аквариума 

для демонстрации ( с 

водорослями, камнями, 

рыбками, черепашкой, 

улитками, изображения 

щуки, сома, карася и 

магнитная доска, тетради 

и карандаши. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: Учить 

детей составлять небольшой  рассказ в 

форме диалога с опорой на иллюстрации. 

Закрепить номинативный словарь по 

теме, навыки использования в речи 

предлогов «на», «в»; обучать 

согласованию числительных с 

существительными и составлению 

рассказа с помощью ответов на вопросы. 

Коррекционно-развивающие: Учить 

обращать внимание на картинки. 

Развивать крупную и мелкую моторику и 

умение повторять за педагогом простые  

движения под музыку. Развивать 

крупную и мелкую моторику. 

Коррекционно-воспитательные:  

Воспитывать усидчивость, внимание.   

 

11 Ноябрь 

3 неделя 

 Человек (части 

тела). 

Туалетные 

принадлежности 

 

17.11.21 

 

Занятие №: 11 

Оборудование: кукла,  таз 

с водой, мыло, зубная 

щетка и паста, расческа, 

полотенце; картинки к 

игре «Что хорошо, что 

плохо»; тетради, 

карандаши 

 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: Учить  

детей употреблять глагол 1-го и 3-го лица 

на основе выполнения инструкции (отчет 

о проделанном действии); 

существительное в единственном и 

множественном числах. 

Коррекционно-развивающие: Учить 

указательному жесту. Развивать крупную 
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и мелкую моторику, усидчивость, умение 

сосредотачиваться на предметах и 

выполнять несложные инструкции.  

Коррекционно-воспитательные:  
Воспитывать усидчивость, внимание. 

 

12 Ноябрь 

4 неделя 

Домашние 

животные 

 

24.11.21 

 

 

 

Занятие №:12 

Оборудование: игрушка 

котенка, щенка, 

поросенка, козленка, 

жеребенка, картина 

«Кошка с котятами». 

тетрадь, карандаши 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 
Помогать детям отвечать на вопросы по 

картине  «Кошка с котятами», составлять 

небольшой рассказ в форме диалога. 

 Познакомить с новой потешкой 

«Кисонька-мурысонька». Побуждать 

проговаривать слова в процессе чтения 

потешки педагогом.  

Коррекционно-развивающие: 

Активизировать в речи прилагательные и 

глаголы. 

Познакомить с употреблением в речи 

уменьшительно-ласкательных названий 

детенышей животных.  Расширять 

кругозор, употреблять в речи формы 

существительного единственного числа 

винительного падежа. 

Коррекционно-воспитательные:  

Воспитывать усидчивость, внимание. 

Закреплять умение ориентироваться в 

строении собственного тела в 

мимических выражениях. 

 

13 Ноябрь  

5 неделя 

Домашние 

птицы 

 

01.12.21 

 

Занятие №: 13 

Оборудование:  

панно птичьего двора, 

фигурки домашних птиц, 

цыпленка, яйца, зерно и 

коробка для зерна, тетрадь 

и карандаши 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 
Расширить кругозор, закрепить словарь 

звукоподражаний и названий домашних 

птиц. Воспитывать любовь к домашним 

птицам. Учить понимать речевую 

инструкцию; совершенствовать навык 

выполнения двухступенчатых 

инструкций. Уточнить значение 

предлогов «к», «около» и закрепить 

предлог «на».  

Коррекционно-развивающие: Развивать 

у детей познавательную функцию речи 

(умение отвечать на вопросы). Развивать 

координацию речи с движением, 

подражательность, навык повторения или 

договаривания фразы за взрослым. 

Развивать зрительное и слуховое 

восприятие, внимание, общую и мелкую 

моторику. 
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 Коррекционно-воспитательные:  

Воспитывать усидчивость, внимание. 

 Период  Тема Материалы Задачи, программное содержание 

Декабрь 

14 Декабрь 

1 неделя 

Зима. Признаки 

зимы. 

 

08.12.021 

 

Занятие № 14 

Оборудование: картинка с 

изображением дома, из 

окна которого выглядывает 

девочка, елки, скамейки, 

дорожки; заготовки по 

количеству детей для 

конструирования 

снеговика; тетради и 

карандаши. 

Коррекционно-образовательные: 

Обучать прослеживанию 

последовательности событий; 

расширять представление о зимних 

забавах. Уточнить представления об 

изменениях в одежде с наступлением 

холодов. 

Коррекционно-развивающие: 
Пополнить словарь; развивать умение 

давать ответ на поставленный вопрос; 

закреплять понимание и употребление 

в речи предлогов «на», «под». 

Развивать координацию речи с 

движением, общей моторики, умение 

договаривать и повторять фразу за 

взрослым,  предметности восприятия. 

Глаголы: идет, падает, лежит, хрустит, 

лепится. Прилагательные: холодный, 

пушистый, белый, морозный. 

Воспитательные:  Развивать 

зрительное и речеслуховое внимание, 

усидчивость.   

15 Декабрь 

2 неделя 

В гостях у 

сказки 

 

15.12.21 

Занятие №: 15 

Оборудование:   волшебный 

сундучок, мяч, магнитная 

доска, кружки разного 

цвета к сказке «Теремок», 

картинка «Теремок» 
 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

закрепить знания детей о русских 

народных сказках; формировать умение 

узнавать и называть их по отдельным 

героям, книгам  и иллюстрациям; 
Коррекционно-развивающие: 

развивать память, внимание, речевую 

активность детей, побуждать их 

вступать в диалог; 
Воспитательные: воспитывать 

любовь и интерес детей к русскому 

народному литературному искусству. 

 

 

16 Декабрь 

3 неделя 

Новый год. Елка  

 

22.12.21 

 

Занятие №: 16 

Оборудование:  

имитация зимнего леса, 

наряженная елочка, 

игрушки или картинки с 

изображением медведя, 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

Активизировать номинативный 

словарь; уточнять представление о 

значении предлога «за», использовать в 

речи предлоги «на»,  «под»; закреплять 
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зайца, белочки, волка; 

мешок с подарками 

животным и детям, тетради 

и карандаши. 

навык употребления форм 

родительного и винительного падежа 

существительных единственного числа. 

Знакомить с притяжательными 

прилагательными. 

Коррекционно-развивающие: Читать  

детям стихотворения. С помощью 

педагога составлять небольшой рассказ 

по игрушкам с использованием 

диалога. Формировать грамматический 

строй речи (дательный падеж имен 

существительных). 

Коррекционно-воспитательные:  

Развивать зрительное и речеслуховое 

внимание. Доставить детям 

удовольствие и радость и воспитывать 

положительную эмоциональную 

отзывчивость. 

17 Декабрь 

4 неделя 

Зимние забавы 

 

29.12.21 

 

Занятие №: 17 

Оборудование:  

сюжетная картина «Зимой 

на прогулке»; схема для 

рассказывания; 

треугольники, квадраты, 

круги разного размера, 

модели рук, носа, глаз, 

ушей, волос для снеговика. 

 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

закреплять представление о признаках 

зимы и забавах детей зимой. Учить 

детей отгадывать стихотворения-

загадки о зиме и снежинках. 

Активизировать и обогащать 

словарный запас существительными 

(зима, мороз, снег, снежинка, снегопад, 

вьюга, лед, санки, коньки, лыжи, 

снеговик), глаголами (мерзнуть, 

греться, чистить, разгребать, лепить), 

прилагательными (холодная, снежная, 

морозная, липкий, веселый, радостный, 

улыбчивый). 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать грамматику и связную речь: 

согласовывать в речи имена 

прилагательные с существительными; 

образовывать уменьшительно-

ласкательную форму существительных; 

развивать умение детей рассказывать 

по картине и схеме. Отрабатывать 

четкое произношение звуков у, х в 

звукоподражаниях. Развивать силу 

голоса, речевой слух (различение 

близких по звучанию слов – «Ух!», 

«Бух!»), внимание, мышление, мелкую 

и общую моторику, воображение, 

фантазию. 

Коррекционно-воспитательные:  

Воспитывать любовь к зимнему 
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времени года. 

Период  Тема Материалы Задачи, программное содержание 

Январь 

18 Январь 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 

 

12.01.22 

 

Занятие № 18 

Оборудование:  

PowerPoint  по 

теме «Зимующие 

птицы», 

ноутбук,  

аудиозапись 

вьюги, и голосов 

птиц, кормушка, 

фигурки птиц из 

картона, корм. 

 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: Знакомство с 

характерными внешними признаками воробья, с 

особенностями его жизни в зимних условиях; 

составление короткого предложения по картинке. 

Уточнять и закреплять номинативный словарь. 

Коррекционно-развивающие: Развивать у детей 

познавательную функцию речи: задавать вопросы 

и отвечать на них. Подбирать определения (какой 

по цвету, величине).Развивать кругозор,  

пополнять словарь, развивать слуховое 

восприятие, плавный ротовой выдох, мелкую 

моторику. Развивать зрительное восприятие, 

внимание, память, мелкую моторику. Учить 

навыку образования множественного числа 

существительных с окончанием –и.  

Коррекционно-воспитательные: Воспитывать 

желание заботиться о птицах, подкармливать их 

зимой. 

 

19 Январь 

3 неделя 

Дикие 

животные 

 

19.01.22 

 

Занятие № 19 

Оборудование:  

картинки с 

изображением 

диких животных 

и их детенышей, 

подставки, 

магнитная доска, 

картинка леса с 

жилищами 

диких 

животных; 

тетради и 

карандаши. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: Расширять и 

активизировать словарь по теме; использовать 

существительные в уменьшительно-ласкательной 

форме; прививать послушание. 

Коррекционно-развивающие: Познакомить с 

жилищами диких животных с использованием в 

речи предлога «в»; развивать  слуховое и 

зрительное восприятие, внимание, память. 

Глаголы: бродить, красться, рычать, колоться.  

Развивать общую моторику, координацию 

движения с речью, подражательность 

Коррекционно-воспитательные:  Развивать 

зрительное и речеслуховое внимание, усидчивость.  

 

20 Январь 

4 неделя 

Зимний лес  

 

26.01.22 

 

Занятие №20 

Оборудование:  
ноутбук с 

видеописьмом, 

искусственные 

елки, домик 

Мороза, сундук, 

сорока, лесные 

звери: заяц, 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные:  учить 

составлять небольшую рассказ по схеме, соблюдая 

последовательность, 

активизировать и обогащать словарь 

прилагательными.   - с помощью специальных 

проблемных ситуаций развивать и активизировать 

речь детей. 

Коррекционно-развивающие:  развивать 
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 Период  Тема Материалы Задачи, программное содержание 

Февраль 

21 Февраль 

1 неделя 

Профессии 

 

02.02.22 

 

Занятие №21 

Оборудование: 

картинки с 

изображением 

представителей 

разных 

профессий. 

 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: Расширить и 

закрепить знания детей о трудовых действиях 

разных профессий и о предметах, необходимых им 

для работы. Расширить словарь детей. Закрепить 

правильное произношение названий профессий. 

Коррекционно-развивающие: Развивать слуховое 

внимание. 

Коррекционно-воспитательные: Воспитывать 

уважение ко всякому труду. 

 

22 Февраль 

2 неделя 

Посуда 

 

09.02.22 

 

Занятие № 22 

Оборудование:  

поднос с 

посудой 

(кастрюля, 

чашка, ложка, 

поварешка), 

рисунок, 

изображающий 

грязный чайник 

без носика, 

крышки, ручки и 

чистого, 

улыбающегося 

чайника, ширма; 

тетради и 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: Знакомить, 

расширять и активизировать номинативный 

словарь, развивать слуховое восприятие, 

внимание, память. Учить детей составлять рассказ 

по двум игрушкам с использованием диалога. 

Коррекционно-развивающие: Учить детей 

составлять фразу на основе выполненной 

инструкции. Формировать у детей грамматический 

строй речи (родительный падеж имен 

существительных). Развивать координацию речи с 

движением, общую моторику и  мелкую моторику, 

проведение прямых вертикальных и 

горизонтальных линий,  зрительное восприятие. 

 Коррекционно-воспитательные: Закрепить 

знания об уходе за посудой, прививать 

лиса, волк, 

белка, лось, 

олененок, 

мешок, 

обезьянка, 

схема для 

рассказывания, 

магнитная 

доска, указка, 

снежинки. 

  

 

связную речь детей; развивать познавательный 

интерес, умение выражать свою мысль;  - 

активизировать в речи пространственные предлоги 

(перед, на, за, под) с одновременным 

употреблением падежных форм; формировать 

навыки связной речи с опорой на наглядный 

материал; - обобщить и систематизировать 

представление детей о зиме как о времени года; 

вызвать у детей положительные эмоции, используя 

художественное слово, музыку; 
Коррекционно-воспитательные:   продолжать 

учить детей быть доброжелательными, 

воспитывать желание всегда приходить на помощь 

к слабым, к маленьким; - воспитывать доброе, 

чуткое отношение к диким животным; 

воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе, доброжелательное отношение друг к 

другу. 
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карандаши аккуратность. 

 

23 Февраль 

3 неделя 

День 

защитников 

отечества 

 

16.02.22 

 

Занятие № 23 

Оборудование:  

фигурки трех 

мальчиков, 

игрушки (танк, 

самолет и 

корабль); 

разрезные 

картинки  из 2х 

– 3х частей 

корабля, танка, 

самолета, 

тетради и 

карандаши. 

Задачи:  

Коррекционно-образовательные: Закрепить 

знание о государственном празднике - Днем 

защитника Отечества, воспитывать доброе 

отношение, чувство гордости за своего папу. 

Коррекционно-развивающие: Формировать 

целостный образ предмета; активизировать 

словарь. Развивать память, внимание. 

Прилагательные: военный, смелый, храбрый. 

Существительные: родина, танкисты, летчики, 

моряки. Глаголы: защищать, служить. 

Коррекционно-воспитательные: Развивать 

зрительное и речеслуховое внимание, 

усидчивость.   

 

 

 

 

№ Период  Тема Материалы Задачи, программное содержание 

Март 

24 Март 

2 неделя 

Цветы 

 

09.03.22 

 

Занятие № 24 

Оборудование:  

аудиозапись 

музыкального 

произведения, 

ваза с весенними 

цветами, 

тюльпан с 

луковицей, 

разрезные 

картинки, 

тетради и 

карандаши. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: Формировать 

представление о весенних цветах, их характерных 

признаках. Знакомить с названиями цветов, вводя 

их в активный словарь. Учить сравнивать 

предметы по картинному плану, распространять 

предложения путем введения однородных 

определений. 

Коррекционно-развивающие: Существительные: 

подснежник, тюльпан, лепесток, листочки, стебель. 

Глаголы: таять, расцветать. Прилагательные: 

мелкий, крупный. 

Коррекционно-воспитательные:  Развивать  

зрительное и слухоречевое внимание, мышление 

 

25 Март 

3 неделя 

Растения 

весной (деревья 

и кусты) 

 

16.03.22 

 

Занятие № 25 

Оборудование:  

кукла Ваня, 

настольный 

театр «Лиса, 

заяц, петух», 

картинка 

весеннего 

пейзажа, тетради 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: Вызвать 

эмоциональный отклик при чтении сказки  « Лиса, 

заяц и петух». Побуждать высказаться о героях: 

кто понравился, почему. 

Коррекционно-развивающие: Распространять 

предложения путем введения однородных 

определений. 

Коррекционно-воспитательные: Воспитывать 
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и карандаши. бережное отношение к природе. 

 

26 Март 

4 неделя 

Птицы весной 

 

23.03.22 

 

Занятие № 26 

Оборудование: 

магнитная доска, 

плоскостная 

фигурки трех 

грачей, 

ласточки, аиста, 

гнездо на дереве, 

под крышей 

дома, на крыше, 

гнездо с 

птенцами, 

пластилин. 

 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: Познакомить 

детей с повадками птиц весной, учить наблюдать и 

отражать результаты наблюдений в речевой 

деятельности.  Учить детей понимать и 

имитировать действия, изображенные на картинке: 

птица летает, птица клюет, птица сидит, ходит. 

Коррекционно-развивающие: Закреплять черный 

цвет. 

Развивать координацию движений, мелкую 

моторику, двигательную активность, мышлении.  

Коррекционно-воспитательные:  Развивать 

зрительное и речеслуховое внимание, усидчивость. 

Развивать зрительное и слуховое восприятие.   

 

27 Март  

5 неделя 

Опасности 

вокруг нас 

30.03.22 

Занятие № 27 

Оборудование:  
игрушечный 

мишка, 

игрушечная 

грузовая 

машина, макет 

перекрестка с 

пешеходным 

переходом 

(зеброй), детские 

иллюстрации по 
теме. 

 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные:    Закрепить 

представления о правилах безопасности в быту, на 

улице и на дороге. Передача детям знаний о 

правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода. 

Коррекционно-развивающие: Способствовать 

развитию самостоятельности, овладению 

разнообразными действиями с предметами. 

Развивать  интерес к участию в играх 

Коррекционно-воспитательные: Воспитывать 

чувство ответственности и собственной 

безопасности. 

 Период  Тема Материалы Задачи, программное содержание 

Апрель 

28 Апрель 

1 неделя 

Транспорт 

 

06.04.22 

 

Занятие № 28 

Оборудование:  

фланелеграф, 

изображение 

Вини-пуха и 

кролика, 

самолета, 

парохода, 

тетради и 

карандаши. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: Учить детей 

составлять фразы по картинкам  из двух слов: 

Автобус едет. Самолет летит. Рассказывание по 

картине «Едем  на автобусе», чтение стихотворения 

А.Барто «Грузовик». Учить детей составлять 

короткие рассказы с использованием фланелеграфа. 

Распространять предложения путем введения 

однородных определений. 

Коррекционно-развивающие: Продолжать 

формировать грамматический строй речи  

(согласование существительного и числительного). 



58 

 

 

 

№ Период  Тема Материалы Задачи, программное содержание 

Май 

Побуждать рассказывать знакомые стихотворения 

выразительно. 

Коррекционно-воспитательные: Развивать 

зрительное и речеслуховое внимание, усидчивость. 

Развивать зрительное и слуховое восприятие.  

 

 

29 Апрель 

2 неделя 

Улицы нашего 

города. Дом. 

Осторожно 

дорога 

 

13.04.22 

 

 

 

Занятие № 29 

Оборудование:  

слайды с 

изображением 

мальчика, с 

пешеходным 

переходом и 

светофором, 

нелепиц города. 

 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: Познакомить с 

правилами безопасности. Познакомить с новым 

произведением К.Чуковский «Путаница» и , 

побуждать отвечать на вопросы. 

Коррекционно-развивающие: Упражнять в 

согласовании существительных с прилагательными и 

глаголами. Способствовать осознанию содержания 

стихотворения. Формировать правило безопасности: 

спички – не игрушка. 

Коррекционно-воспитательные:  Развивать 

усидчивость. 

 

30 Апрель 

3 неделя 

Здоровье надо 

беречь 

 

20.04.22 

 

 

Занятие № 30 

Оборудование:  

медвежонок, 

картинки с 

изображением 

предметов личной 

гигиены. 

 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: Учиться 

составлять предложения по картинкам, закрепляя 

нормы поведения  и правила гигиены, использование 

полезных продуктов, выбор правильной одежды по 

сезонам. 

Коррекционно-развивающие: Продолжать 

формировать  у детей грамматический строй речи. 

Коррекционно-воспитательные:  Развивать 

усидчивость. 

 

31 Апрель  

4 неделя  

 

Продукты 

питания 

27.04.22 

Занятие № 31 

Оборудование:  

кукла бабушки, 

миски с манной 

и гречневой 

крупой, 

конфеты, чашки 

с блюдцами, 

ложечки, 

сахарница, 

бублики, 

тетради и 

карандаши. 

Коррекционно-образовательные: Вводить в 

активный словарь названия продуктов. 

Коррекционно-развивающие: Учить детей 

составлять короткие рассказы по 2-3 игрушкам, 

помогать согласовывать существительные с 

числительными. Учить детей делиться 

впечатлениями, что они делали с мамой в магазине. 

Коррекционно-воспитательные:  Воспитывать 

правила поведения в общественном месте. 
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32 Май 

1 неделя 

Праздники 

 

04.05.22 

 

Занятие №: 32 

Оборудование:  

альбом «День 

Победы» с 

иллюстрациями, 

игрушки военной 

техники, диск с 

записью марша, 

салюта. 

Коррекционно-образовательные: Продолжать 

формировать представления детей о празднике – 

Дне Победы. Учить детей понимать текст 

стихотворения с показом на картинках. 

Коррекционно-развивающие: Закреплять 

использование детьми изученных предлогов: НА, В, 

ПОД. Существительные: флаги, парад, вечный 

огонь, салют. Глаголы: гореть, маршировать. 

Прилагательные: праздничный.  

Коррекционно-воспитательные: Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

 

33 Май  

2 неделя  

Насекомые 

 

11.05.22 

 

Занятие № 33 

Оборудование:  

магнитная доска, 

аудиозапись, 

изображение 

кузнечика, пчела, 

бабочка, божья 

коровка, тетради, 

карандаши 

Коррекционно-образовательные: Закреплять 

соотнесение, показ и называние основных цветов. 

Читать произведение «Кораблик» 

Коррекционно-развивающие: Учить 

пересказывать рассказ с помощью диалога. 

Использовать в активной речи предлоги: ПОД, В, 

НА. Познакомить с глаголами- антонимами. 

Существительные: жук, муравей, комар, пчела, 

муха, мед. Глаголы: порхать, летать. Развивать 

навык проведения волнистых линий. 

Коррекционно-воспитательные:  Воспитывать 

бережное отношение к насекомым. 

 

34 Май  

3 неделя 

Ягоды 

18.05.22 

Занятие № 34 

Оборудование: 

плакат с ягодами,  

корзинка с 

плоскостными 

изображениями 

ягод,  картинки с 

изображением 

ягод, муляж 

вишни и 

клубники ,ежик. 

Коррекционно-образовательные: Познакомить 

детей с ягодами (малиной, клубникой и вишней). 

Закрепить название ягод 

Коррекционно-развивающие: Развитие 

зрительного внимания и восприятия, речевого слуха 

и фонематического восприятия, памяти,  тонкой и 

общей моторики, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные:  Воспитывать 

бережное отношение к природе, любознательность, 

умение слушать друг друга. 

35  Май  

4 неделя 

Лето  

25.05.22 

Занятие № 35 

Оборудование: 
игрушка 

Незнайка, 

сюжетные 

картинки с 

изображением 

лета, сюжетные 

картинки для 

игры «Летние 

признаки», 

мешочек с 

атрибутами для 

игры «Незнайкин 

Коррекционно-образовательные: уточнить и 

активизировать словарь по теме «Лето»; 

формировать умение вести диалог с педагогом, 

использовать в речи простые нераспространённые и 

распространённые предложения. 

Коррекционно-развивающие: развивать внимание, 

мышление, память, зрительное восприятие, через 

игровые действия вызвать у детей радость общения. 

Коррекционно-воспитательные: воспитывать 

любознательность, умение слушать друг друга. 
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мешочек», 

мороженое из 

бумаги по 

количеству детей. 

 

Литература: конспекты занятий, разработанные учителями-дефектологами Мироненко 

Т.Р., Посульченко О.В. 

 

2.2 Взаимодействие взрослых с детьми 

Работа по коррекции начинается с третьей недели августа, проходя параллельно с 

обследованем. 

Проводится ежедневно до 1 июня, кроме зимних каникул. В июне вместо 

индидуально-подгрупповых коррекционных занятий организуются экскурсии, 

развлечения, игры. 

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на 

несколько этапов. 

I.Подготовительный этап 
Задача - тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

коррекционной работе, а именно: 

а) наблюдать за ребенком, помогать во время проведения режимных моментов  

и постепенно находить контакт; 

            б) вызвать интерес к занятиям, даже потребность в них; 

в) учить ребенка понимать речь и выполнять инструкции; 

г) вызывать голосообразование, вокализацию, звукоподражание; 

д)  развивать сенсомоторные навыки с помощью игр и упражнений и 

повторений; 

е) развивать мышление с помощью участия в режимных моментах, игр, 

упражнений; 

ж) развивать слуховое восприятие, внимание, память, фонематического 

восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

з) вызывать звуки, формировать и развивать артикуляционную моторику до 

уровня минимальной достаточности для подстановки звуков; 

и)  в процессе систематических тренировок разучивать комплекс пальчиковой 

гимнастики; 

к) укреплять физическое здоровье 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех всей 

коррекционной работыи постановки звуков. Поэтому она требует максимального 

внимания педагога и больших затрат времени. 

II. Формирование математических представлений, расширение кругозора, 

развитие слухового восприятия и произносительных умений и навыков. 
Задачи: 

o установление контакта с ребенком 

o выявление степени потери слуха и работа над выработкой речедвигательной 

реакции на звук и умение пользоваться оставшимся слухом (обращать 

внимание на неречевые шумы, звучание музыкальных игрушек, а затем на 

голос) и развитие речевого слуха 
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o выявление и работа над пониманием речи, формирование экспрессивной и 

импрессивной сторон речи. 

o создание мотивации для развития речевой коммуникации. 

o установление дефектного звукопроизношения 

o формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) 

речью. 

o формирование речевого дыхания 

o формирование длительного ротового выдоха при реализации артикулем 

гласных звуков. 

o дифференциация короткого и длительного ротового и носового выдоха при 

формировании сонорных звуков и аффрикат. 

o формирование мягких звуков (Методика А.Г. Ипполитовой). 

o формирование пространственных представлений и сенсорных и моторных 

навыков 

o развитие психических функций: восприятия, внимания, усидчивости, 

интеллекта, памяти 

o воспитание эмоционально-волевой сферы. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

 Развитие слухового восприятия и обучение произношению 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Приобщение к социокультурным ценностям// ознакомление с миром природы 

 Речевое развитие 

 Вызывание и постановка звуков- способ постановки смешанный. Работа по 

постанове звуков начинается с его вызывания и проводится только 

индивидуально. 

1. Автоматизация каждого поставленного звука проводится индивидуально 

2.Автоматизация звуков в словах производится по следам автоматизации в слогах, 

в той же последовательности, но обязательно с картинками на каждое слово. 

По мере овладения произношением каждого слога, он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом многократно и постоянно. Вся 

коррекционная работа  на закрепление звука проводится в детском учреждении и 

дома. 

4.Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово включается в отдельное предложение 

5.Дифференциация звуков: А – О, А – У, О – У, 

           6. Автоматизация звуков в спонтанной и в диалогической— речи происходит во 

время режимных моментов и дома.  

Ш. Совершенствование полученных навыков по сенсорному развитию, 

математическим представлениям, развитию слуха, речи, фонематического и слухового 

восприятия и коррекцией звукопроизношения. 

IV. Систематические упражнения на развитие восприятия, усидчивости, внимания, 

памяти, мышления на отработанном в произношении материале. 
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ГРАФИК ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

№ Фамилия, имя \ День недели Пн Вт Ср Чт Пт 

1 Калегаева Анна + + + + + 

2 Погорелов Владислав + + + + + 

3 Марченко Святослав + + + + + 

4 Соколова Василиса + + + + + 

5 Молчанов Даниил + + + + + 

6       

7       

8       

9       

10       

11       

 

2.3  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

  Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способность разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

За последние годы как никогда отмечается заинтересованность родителей во 

всестороннем развитии и образовании своих детей. Работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а 

также родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью 

ДОУ. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 

1. Изучить отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 
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2. Познакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

3. Информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4. Создавать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

5. Привлекать семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях; 

поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создавать необходимые условия для их удовлетворения в семье. 

Мы, совместно с другими педагогами проводим для родителей открытые и совместные 

занятия, привлекаем родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних консультациях, еженедельно в индивидуальных тетрадях и на стендах 

родительского уголка. Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в 

речевом, так и в общем развитии. Домашние задания подобраны в соответствии с 

изучаемыми в группе лексическими темами и требованиями программы. Для каждого 

ребенка учтены его индивидуальные особенности развития. 

 

№ 

п/п 

Месяц  Консультации 

1 Сентябрь Анкетирование: «Знаете ли Вы своего ребенка?»  

Консультации: «Развитие внимания в онтогенезе» 

Родительское собрание «Начало путешествия в страну знаний» 

2 Октябрь Консультация: « Как занять ребенка в ванной» 

Мастер класс: «Развиваем артикуляционную моторику» 

3 Ноябрь Консультация: «Какие игрушки необходимы детям» 

Папка - передвижка: «Безопасность детской игрушки» 

4 Декабрь Консультация: "Нейрофизиологическая взаимосвязь развития 

мелкой моторики и речи" 

Родительское собрание: «Развитие речи наших детей» 

5 Январь Памятка «Развиваем память ребенка» 

Памятка «Последовательность появления звуков»  

6 Февраль Консультация «Развитие восприятия у ребенка дошкольного 

возраста» 

Мастер класс: «Учимся обводить по точкам» 

7 Март Консультация «Вкусная артикуляционная гимнастика дома» 

Папка передвижка «Артикуляционные упражнения» 

Родительское собрание: «О здоровье - всерьез» 

8 Апрель Памятка "Как приобщить ребенка к домашним обязанностям». 

Консультация «упрямство и капризы. Их преодоление» 

9 Май Консультация «Значение развития мелкой моторики ребенка на 

состояние его речи» 

Родительское собрание: Мастерская для родителей «Рисуем всей 

семьей» 

2.4 Взаимодействие со специалистами 
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Взаимодействие учителя-дефектолога с воспитателями  

 

 В процессе выполнения всех режимных моментов воспитатель и учитель-

дефектолог проводят наблюдение и изучение детей, по результатам этих наблюдений у 

педагогов  складывается представление о каждом ребенке: преобладающее настроение, 

аппетит, сон, поведение, коммуникативная культура, сильные и слабые стороны личности, 

сформированность навыков самообслуживания, способности к овладению 

формирующими навыками в специально организованной и свободной деятельности. 

Воспитатель совместно с учителем-дефектологом планируют всю воспитательную работу 

в группе, занятия по укреплению здоровья, по формированию навыков 

самообслуживания, обучение игре, изобразительной деятельности, социальное развитие и 

ознакомление с окружающим в процессе целенаправленных наблюдений и экскурсий. 

Воспитатель организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом 

рекомендаций учителя-дефектолога. 

 

 

№ 

п/п 

Месяц  Консультации 

1 Сентябрь «Развитие мелкой моторики с помощью резинок» 

2 Октябрь «Как найти с ребенком общий язык» 

3 Ноябрь «А может он не ябедничает?» 

4 Декабрь «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев» 

5 Январь «Дыхательные упражнения в игровой форме» 

6 Февраль «Игры и упражнения, направленные на развитие сенсорного 

внимания» 

7 Март « Подготовка руки дошкольника к письму» 

8 Апрель «Пальчиковые игры. Их значение для развития речи» 

9 Май «Обучение ребенка через игру» 
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Взаимодействие учителя-дефектолога с музыкальным руководителем 

  

 Музыкальный руководитель вместе с учителем-дефектологом разрабатывают 

программу изучения и наблюдения за ребенком на музыкальных занятиях, определяют 

место музыкально-ритмических занятий в системе коррекционно-развивающего 

воспитания, отслеживают динамику развития у ребенка музыкально-ритмических видов 

деятельности. Через музыкальное воспитание у некоторых безречевых детей можно 

добиться появления активной речи. В некоторых случаях, то, что учителю- дефектологу 

порой не удается развить у ребенка только вербальными и наглядно-практическими 

средствами, музыкальный работник может вызвать на музыкальных занятиях, поскольку 

ребенок на них более раскрепощен, эмоционально настроен и открыт для контактов в 

доступной и интересной для него деятельности. В ходе музыкально-ритмического 

воспитания происходит полимодальное воздействие одновременно на различные 

анализаторные системы (движение, слух, голос, зрение) и за счет этого достигается 

существенный коррекционно-развивающий эффект. Поэтому учитель-дефектолог должен 

посещать музыкальные занятия, и уметь включаться в них для решения коррекционных 

задач, как в познавательной, так и в личностной сфере детей-дошкольников. 

Взаимодействие учителя-дефектолога и музыкального руководителя осуществляется 

по двум направлениям: 

1. коррекционно-развивающее; 

2. информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и учитель-дефектолог, и музыкальный руководитель  

учитывают: 

 структуру речевого нарушения; 

 осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

 закреплять знания, умения и навыки приобретенные на логопедических занятиях; 

 всесторонне развивать личность дошкольника. 

И дефектолог, и музыкальный руководитель предъявляют единые требования к 

проведению совместных занятий с детьми. 

Принципы построения совместных занятий: 

1. Занятия строятся на основе общих положений коррекционно- педагогической 

работы с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии. 

2. Занятия проводятся систематически т.к. только при этом условии у дошкольников 

формируются и закрепляются правильные двигательные динамические 

стереотипы. 

3. Принцип всестороннего воздействия. 

4. Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и дидактические 

приемы проведения совместных занятий подбираются и внедряются 

дифференцированно, сообразно возрасту детей, структуре и составу речевых 

нарушений. 
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5. Принцип наглядности. 

6. Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и музыкальных 

заданий. 

№ 

п/п 

Месяц  Консультации 

1 Сентябрь Педагогическое взаимодействие музыкального руководителя, 

учителя-дефектолога и воспитателей в ДОУ 

2 Октябрь Значимость распевок для детей с ОВЗ 

3 Ноябрь Музыкотерапия для детей с ОВЗ 

4 Декабрь Влияние самодельных музыкальных инструментов на 

развитие детей 

5 Январь Танец – это не просто! 

6 Февраль Развитие координации движений у детей с ОДА 

7 Март Логоритмика на музыкальных занятиях 

8 Апрель Ритм – важное средство музыкальной выразительности 

9 Май Развитие слухового внимания и слуховой памяти 

Взаимодействие учителя-дефектолога с инструктором по физической культуре  

 Тесное взаимодействие инструктора по физической культуре с учителем-

дефектологом должно обеспечивать реализацию различных форм организаций 

двигательной активности детей: физкультурные занятия, утренняя гимнастика, 

физкультурные минутки, подвижные игры на воздухе, проведение спортивных 

праздников. Инструктор по физической культуре изучает двигательную сферу детей со 

сложной структурой дефекта, основные движения, общую и мелкую моторику, 

статический и динамический праксис, реципрокную координацию (согласованность 

разнофазовых действий), смысловую организацию движений: умение выполнять действия 

по речевой инструкции в целях достижения определенного смысла. 

    Для них планирование физкультурно-оздоровительной работы составляется с учетом 

коррекционно-воспитательных задач. Данная работа выполняется в тесном 

сотрудничестве инструктора по физической культуре и дефектолога. Учитель-дефектолог 

помогает организовывать  и проводить ООД, упражнения на дыхание, координацию 

движений. 

Одним из эффективных приемов в коррекционной работе с детьми мы видим 

использование упражнений, где речь взаимосвязана с движением. Это подвижные, 

пальчиковые игры, игровой массаж, дыхательные игры и упражнения, которые 

дефектологи и воспитатели планируют согласно лексическим темам (времена года, 

транспорт, профессии, зимние виды спорта, домашние животные и т.д.) и предлагаются 

инструктору в качестве закрепления. Инструктор по физической культуре разрабатывает 
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двигательный материал и чаще объединяет его в сюжет.  Данный прием способствует 

обогащению словарного запаса, формированию лексико-грамматического строя речи, 

постановке правильного дыхания. Такие упражнения используются в различных моментах 

физкультурно-оздоровительной работы. Это физкультурные ООД, где помимо 

общеобразовательных задач решается ряд коррекционных  задач, направленных на 

устранение недостатков эмоциональной, интеллектуальной и моторной сфер, 

обусловленных особенностями речевого дефекта, а так же физкультурные праздники, 

досуги, утренняя и бодрящая гимнастика, физминутки на других занятиях, прогулки. Для 

этого совместно разрабатывается картотеки игр, упражнений, оздоровительного массажа, 

считалок, загадок, чистоговорок. Индивидуальный подход к детям осуществляется на 

основе диагностики физического развития дошкольников с учетом состояния их здоровья. 

 

№ 

п/п 

Месяц  Консультации 

1 Сентябрь Рекомендации по организации диагностики физического 

развития 

2 Октябрь Значимость взаимодействия инструктора по физической 

культуре с педагогами 

3 Ноябрь Малоподвижные игры для дошкольников 

4 Декабрь Рекомендации по преподаванию физкультуры детям с ОВЗ 

5 Январь Проблемы развития физиологического дыхания 

6 Февраль Развитие координации у детей с ОВЗ 

7 Март Какие игры самые главные для детей с ОВЗ раннего и 

среднего возраста 

8 Апрель Коррекционно-развивающие подвижные 

игры для детей с ОВЗ 

9 Май Взаимодействие педагогов в процессе физкультурно-

оздоровительной работы 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Режим дня и распорядок. Учебный план. 

Для группы со сложной структурой дефекта условием режима дня является работа 

с детьми учителя-дефектолога. В течение недели проводятся индивидуальные, 

подгрупповые занятия в соответствие с индивидуальным образовательным маршрутом 

ребенка. Количество занятий определяется возрастом детей; 4-5 лет – 1-2 занятия. Вид 

специализированных подгрупповых занятий соответствует образовательной области. 

Распорядок дня включает режим и индивидуальные занятия, составленные в соответствие 

с режимом работы учреждения.  
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В летне-оздоровительный период образовательная деятельность проводится в 

режимных моментах через индивидуальную работу, самостоятельную деятельность, 

экскурсии, беседы, увеличивается режим прогулки.  

Особенности организации  режима дня в адаптационный период 

 Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты, 

внимания; 

 Формирование чувства уверенности в окружающем: 

1. Знакомство с окружающей средой (группой, персоналом, детьми) 

2. Установление доверительных отношений между воспитателями и детьми. 

 Обучение навыкам общения со сверстниками; 

 Постепенное привлечение ребёнка ко всем мероприятиям в совместной и 

самостоятельной деятельности. 

 

Режим дня в группе среднего дошкольного возраста 

компенсирующей направленности со сложным дефектом (холодный период) 

Наименование видов деятельности Время 

Прием, осмотр, игры, дежурство 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность Пн  9.00-10.20  

Вт  9.00-10.30 

Ср  9.20-10.40 

Чт  9.00-10.25 

Пт  9.00-10.20 

Игры, самостоятельная деятельность Пн 10.20-.10.30 

Вт – 

Ср – 

Чт 10.25-10.30 

Пт 10.20-10.30 

2-ой завтрак Пн 10.30-10.40 

Вт 10.30-10.40 

Ср 10.40-10.50 

Чт 10.30-10.40 

Пт 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.40-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 -12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность 15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.30-17.30 
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Режим дня в группе среднего дошкольного возраста 

компенсирующей направленности со сложным дефектом (второй период) 

 

Наименование видов деятельности Время 

Прием детей, свободная игра, совместная образовательная, 

игровая деятельность 

7.30-8.20 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

, гигиенические процедуры 

8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-12.10 

Творческие прогулки Пн 9.00-9.50 

Вт 9.35-10.30 

Ср 9.00-10.20 

Чт 9.00-10.30 

Пт 9.00-10.25 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Уход детей домой 17.30 

 

Структура образовательного процесса в группах для детей со сложными дефектами 

в течение дня состоит из трех блоков:  

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает:  

— совместную деятельность воспитателя, учителя-дефектолога и детей;  

— свободную самостоятельную деятельность детей.  

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 12.00 часов) представляет собой 

коррекционно-развивающую работу с детьми в помещении группы и на участке детского 

сада:  

— групповые, подгрупповые и индивидуальные игровые занятия учителя-дефектолога, 

педагога-психолога, инструктора по физическому воспитанию, музыкального 

руководителя, воспитателя с детьми (исходя из индивидуально-типологических 

особенностей детей и задач коррекционно-развивающего обучения);  

— совместную деятельность педагогов и детей;  

— свободную самостоятельную деятельность детей.  

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 17.30 часов):  

— совместная деятельность педагогов и детей исходя из их индивидуально-

типологических особенностей и задач коррекционно-развивающего обучения;  



70 

 

— самостоятельная деятельность детей (индивидуальная, совместная с воспитателем и 

сверстниками).  

Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на 

пятидневную рабочую неделю.  

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 

года) 

  Учебный план 

 

№ Название ООД Занятий в неделю Занятий в год 

1 ПСЦ/ОМП 1 35 

2 ФЭМП 1 36 

3 Речевое развитие 1 35 

Итого   3 106 
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Расписание образовательной деятельности 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Структура предметно-развивающей среды дефектологического кабинета 

определяется целями коррекционно-развивающей работы, подбором предметного 

содержания с учетом условий работы, своеобразием пространственного расположения 

необходимых предметов и материалов. Создавая коррекционно-развивающую среду 

дефектологического кабинета учитель-дефектолог стремится к тому, чтобы окружающая 

обстановка была комфортной, приближено к домашней обстановке, эстетичной, 

подвижной, вызывала у детей стремление к самостоятельной деятельности. 

 

Понедельник 

1. Познавательное развитие ПСЦ/ОМП (по 

подгруппам) 

9.00 - 9.20 

10.00-10.20 

 

2. Музыка 9.30-9.50 

 

Вторник 

1 .Формирование элементарных математических 

представлений (по подгруппам) 

9.00-9.20 

9.40-10.00 

2. Физическое развитие  10.10-10.30 

 

Среда 

1. Музыка  9.20 – 9.40 

2. Речевое развитие (по подгруппам) 9.50 – 10.10 

10.20-10.40 

 

Четверг 

1. Художественно-эстетическое развитие Лепка 

/Аппликация (по подгруппам) 

9.00– 9.20 

9.30-9.50 

2. Физическое развитие  10.05 – 10.25 

 

Пятница 

1.Художественно-эстетическое развитие. Рисование (по 

подгруппам)  

9.00 - 9.20 

9.30 – 9.50 

2.Физическое развитие    10.00 – 10.20 

№п/п Наименование Количество Примечание 

1 Настенное зеркало для индивидуальной работы 1  

2 Детские настольные зеркала 4  

3 Столы для подгрупповых и индивидуальных занятий  3  

4 Стулья 5  

5 Кресло 1  

6 Шкафы для наглядных  пособий по коррекционной 

работе и методической литературы, документации 

2  

7 Полка для развития ВПФ 2  

8 Полка для пособий по развитию мелкой моторики 

пальцев рук  

1  

9 Полка для музыкальных игрушек 1  

10 Полка для игрушек, вызывающих звукоподражания 1  

11 Информационный стенд 1  
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 Оборудование дефектологического кабинета 

 

Специальное оборудование 

№п/п Наименование Количество Примечание 

1 Индивидуальные зеркала 4 штуки  

2 Набор зондов для постановки звуков.  1  

3 Шпатели одноразовые 20  

4 Резиновые перчатки, напальчники По 

количеству 

детей 

 

5 Детские эспандеры, массажные мячики 3  

6 Спирт 1  

7 Вата, бинт, стерильные салфетки 1  

8 Спички 1  
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РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА КАБИНЕТА 

УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 
 

Развитие слухового внимания 

 

№п/п Наименование Количество Примечание 

1 Звучащие игрушки:    

2 Бубен 1  

3 Дудочка 1  

4 Колокольчики 1  

5 Свисток 1  

6 Погремушки 1  

7 Коробочки с сыпучими наполнителями, 

издающими различные шумы: горох/манка 

2  

 

Развитие ВПФ (мышления, зрительного внимания, памяти) 

 

№п/п Наименование Количество Примечание  

1 Разборные игрушки: матрешки  1  

2 Пирамидки 1  

3 Формочки 1  

4 «Чудесный мешочек»  1  

5 «Спрячь мышку от кошки» 1  

6 «Определи по контуру»  1  

7 «Подходит-не подходит» 1  

8 «Исключение четвертого лишнего» 1  

9 «Кто где живет?» 1  

10 «Найди одинаковые» 1  

11 «Разрезные картинки» 1  

12 «Разложи по порядку»  1  

Развитие пространственной ориентировки  

№п/п Наименование Количество Примечание 

1 Карточки с изображением лабиринтов 1  

2 Макеты с предметами, расположенными в 

разных местах 

3  

3 Дидактические материалы для ориентировки на 

листе бумаги, в клетке тетради 

1  

4 «Предлоги» 2  

 

Развитие ориентировки во времени. 

№п/п Наименование Количество Примечание 

1 « День и ночь»  1  

2 «Когда это бывает?» 1  

3 «Какое время года?» 1  

4 «Часы» 1  
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Развитие мелкой моторики. 

 

 

Звукопроизношение. 

1.Развитие речевого дыхания. 

№п/п Наименование Количество Примечание 

1 Наборы бабочек, снежинок, самолетов, 

султанчиков, вертушек.  

1  

2 Воздушные шары, мыльные пузыри.  1  

3 Наборы плавающих игрушек  1  

4 «Загони мяч в ворота»,  1  

 

  

№п/п Наименование Количество Примечание 

1 «Шнуровка» 1  

2 Фасоль, горох.  1  

3 Мелкие игрушки.  1  

4 Массажные мячи.  3  

5 Масса для лепки.  1  

6 Косточки, шишки, желуди  1  

7 Пазлы. 1  

8 Ленты и веревочки  1  

9 Трафареты 1  

10 Шары  1  

11 Счетные палочки  1  

12 Бусы.  1  

13 Пуговицы.  5  

14 Сенсорные коробки с разными наполнителями  5  

15 Мозаики.  1  

16 Пирамидки.  1  

17 Прищепки 1  

18 Формочки для выдавливания рисунков на 

пластилине 

6  

19 Карандаши 1  

20 Трафареты для штриховки 1  
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3.3 Особенности традиций, событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы в ДОУ 

 

Цель: построение воспитательно–образовательного направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 

детей к: 

•явлениям нравственной жизни ребенка 

•окружающей природе 

•миру искусства и литературы 

•традиционным для семьи, общества и государства событиям 

•событиям, формирующим чувство гражданской ребенка (родной город, День народного 

единства, День защитника Отечества и др.) 

•сезонным явлениям 

•народной культуре и традициям. 

 

 В течении  года проводятся досуги, развлечения: дни рождения, кукольные театры,  

русские народные сказки, ярмарки. 

Традициями нашей группы стали ежегодные празднование сезонных и государственных 

праздников (Праздник осени, Новый год, Масленица, 8 марта, 1 июня,), проведение 

конкурсов совместных работ, посвященных сезонным и государственным праздникам 

(День матери, Новый год). 

 

 

Месяц  Название  музыкальных мероприятий Дата  

Сентябрь  "Город в котором ты живешь» 23.09.21  

Октябрь  «Приметы осени» с красками и 

карандашами 

28.10.21  

Ноябрь  «Бабушкины сказки» рус.нар.творчество 25.11.21 

Декабрь  «Зимушка –зима» 29.12.21  

Январь  «Зимние забавы» народные игры и забавы 27.01.22 

Февраль  Театрализованное представление 

«Рукавичка» рус.нар.сказка 

24.02.22 

Март   Концерт «Мы слушаем музыку» 24.03.22  

Апрель «Русские народные игры» 28.04.22  

Май  «Любимые сказки» и музыка к ним 30.05.22  
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Месяц  Название физкультурных мероприятий Дата  

Сентябрь  "Здравствуй детский сад! День знаний" 

«Кто самый, самый» 

1.09.21 

29.09.21 

Октябрь  «Путешествие в страну смелых и ловких» 

(путешествие-развлечение) 

27.10.21 

Ноябрь  «В гостях у сказки» игровая программа 24.11.21 

Декабрь  «За золотым ключиком в лес» (развлечение) 22.12.21 

Январь  В гости к Бабе-Яге за молодильными 

яблоками» (развлечение) 

19.01.22 

Февраль  «Мы растем сильными и смелыми» 

Спортивный досуг 

09.02.22 

Март  «В гости к  Айболиту» (развлечение) 
 

23.03.22 

Апрель «Вместе весело шагать» 27.04.22 

Май  «День здоровья» 25.05.22 

 

 

 

  



77 

 

3.4 Программно-методическое обеспечение 
 

1. Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева. Программы образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта: Коррекционно- развивающее 

обучение и воспитание. –М.: изд. «Просвещение», 2010. 

 

2. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение в процессе дидактических 

игр: пособие для учителя-дефектолога – М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2016. 

 

3. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Кн. 

для педагога-дефектолога. –М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2016. 

 

 

4. Авторские  конспекты, разработанные учителями-дефектологами в 

образовательной области  «Ознакомление с социальным и предметным окружением» 

 

5. Конспекты по книге Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных 

представлений у дошкольников с нарушением интеллекта: Кн. Для педагога-дефектолога. 

–М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 

 

6. Авторские  конспекты, разработанные учителями-дефектологами в 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

7. ПелымскаяТ.В., Шматко Н.Д. Формирование устной речи у дошкольников с 

нарушенным слухом: Пособие для учителей-дефектологов. – М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2008. 

 

8. Н.З. Бакиева Интегрированные занятия с неговорящими детьми с использованием 

приемов логоритмики. – СПб ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС»,2019. 

 

9. С. В. Батяева, Е.В. Савостьянова Альбом по развитию речи для самых маленьких. 

Москва РОСМЭН, 2018 

 

10. Т. Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова Я учусь говорить. Формирование 

фонематического восприятия и звукопроизношения у детей 3-4 лет. М: - «СКРИПТОРИЙ 

2003», 2013г. 
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3.5 Летне-оздоровительный период 

Задачи: 

Создание условий для всестороннего развития детей 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности дошкольников. 

3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

Июнь 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

Праздники 

-Музыкально-спортивный праздник, посвященный 

Дню защиты детей  

Малые летние олимпийские игры, приуроченные к 

Международному Олимпийскому дню (23 июня) 

Театрализованное представление «Лисичка со 

скалочкой» 

 

01.06.22 

 

30.06.22 

 

23.06.22 

Муз.руководитель, 

Инструктор по 

физ.культуре 

Инструктор по 

физ.культуре 

 

Муз.руководитель 

Развлечения 

  Здравствуй, лето! 

Чистая вода нужна всем и всегда. 

 

09.06.22 

16.06.22 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

1.  Неделя «Ребенок в мире людей» 

1 день – День дружбы 

2 день – День волшебных слов 

3 день – День физкультурника 

4 день – День любимой игры и игрушки 

5 день – День радости 

 01.06-10.06 

 

Воспитатели 

2.  Неделя «Цветочная» 13.06-17.06 Воспитатели 
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1 день – День ромашки 

2 день – Сказки луга 

3 день – День одуванчика 

4 день – День насекомых 

5 день – Садовые растения 

3.  Неделя «Во саду ли в огороде» 

1 день – «Что растет у нас на грядке?» 

2 день – «День овощей» 

3 день – «День злаковых» 

4 день – «День фруктов» 

5 день – «День лекарственные растения» 

  

20.06-24.06 

  

Воспитатели 

4.  Неделя «Эксперементальная» 

1 день – «День солнца» 

2 день – «День радуги» 

3 день – «День хороших манер» 

4 день – «День архитектуры» 

5 день – «День мыльных пузырей» 

  

27.06-01.07 

  

Воспитатели 

Июль 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

Праздники 

«Праздник солнца» 

 

 

27.07.22 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Развлечения 

  Мы за солнышком шагаем. 

 

07.07.22 

 

воспитатели 
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В гости к птичкам  14.07.22 воспитатели 

1.  Неделя « ОБЖ» 

1 день – «Осторожно- красный свет» 

2 день – «На прогулку мы идем»» 

3 день – «Таблетки не конфетки» 

4 день – «Огонь, вода опасны иногда» 

5 день – «Береги себя сам»  

  

04.07-08.07 

  

Воспитатели 

2.  Неделя «Водная»  

1 день – День воды 

2 день – День рыбака» 

3 день – День морских обитателей 

4 день –День речных обитателей 

5 день – Водный транспорт 

  

11.07-15.07 

  

Воспитатели 

3. Неделя искусства 

1 день – День живописи 

2 день – День музыки 

3 день – День театра 

4 день - «Веселого карандаша» 

5 день – «В гостях у сказки» 

  

18.07.-22.07 

  

Воспитатели 

4. Неделя «юного пожарника» 

1 день – «Огонь друг или враг» 

2 день – «Пожарный- герой, он с огнем вступает 

в бой» 

3 день – «Пожар в квартире» 

4 день – «Детские шалости с огнем» 

5 день – «Помогите Буратино» 

 

25.07-29.07 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели 
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Август 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

Праздники 

«До свидания, Лето красное» 

«Здоровье дарит Айболит» 

 

24.08.22 

25.08.22 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Муз.руководитель 

Развлечения  

 Праздник мыльных пузырей 

Веселые мячики 

 

04.08.22 

11.08.22 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

1.   «Неделя дорожной грамоты» 

1 день – «Ловкий  да смелый» 

2 день – «Ну-ка догони» 

3 день – «Самый сильный» 

4 день – «Звонкий мяч» 

5 день – «Сладкий шашечный турнир»  

  

01.08-05.08 

  

Воспитатели 

2. «Зоологическая» 

1 день - День «Моя улица» 

2 день - День транспорта 

3 день - День Светофора 

4 день - День пешехода 

5 день - День Дорожные знаки 

  

08.08-12.08 

  

Воспитатели 

3.  «Неделя леса» 

1 день –  «День домашних животных» 

2 день – «День диких животных» 

3 день – «Загадки и отгадки» 

4 день – «Жалобная книга природы» 

5 день – «День Доброты» 

  

15.08-19.08 

  

Воспитатели 
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Расписание занятий творческих площадок (центров) 

 

 

  

  

4.  «Неделя здоровья» 

1 день – День птиц 

2 день – День «Лиственных деревьев» 

3 день – День «Хвойных деревьев» 

4 день – День «Кустарников» 

5 день – «День насекомых» 

  

22.08-31.08 

  

Воспитатели 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа 

№ 10 

1.Музыкально

-

театрализован

ный центр 

«Музыкальна

я гостиная»  

9.00-9.20 

1. 

Спортивный 

центр 

«Крепыши» 

9.40-10.00 

 

1.Музыкально-

театрализованн

ый центр 

«Музыкальная 

гостиная»  

9.00-9.20 

 

1. Спортивный 

центр 

«Крепыши» 

9.50-10.10 

2.Изостудия 

«Краски лета» 

10.20-10.40 

1. 

Спортивный 

центр 

«Крепыши» 

9.40-10.00 

2. Изостудия 

«Краски 

лета» 

10.15-10.25 
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IV. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

Рабочая программа для детей со сложными дефектами (имеющих сочетание 2 или более 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии) разработанная для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

. Для составления  рабочей программй использовались следующие парциальные 

программы: 

1. Программа дошкольного образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

под ред. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева, М.: Просвещение, 2005г.; 

2.  
 

Цель Программы: 

Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогнческой работы, 

максимально обеспечивающей создание специальных условий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (детей со сложными дефектами), их позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности; присмотр и уход за детьми. 

Задачи Программы: 

1. Обеспечение индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с учетом их психофизических и индивидуальных 

особенностей; 

2. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

4. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

5. Обеспечение эффективного взаимодействия участников образовательного процесса – 

специалистов, детей и их родителей; 

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

8. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

9. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 



84 

 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

10. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, в возрасте от 3 до 8 лет в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательным 

областям 

 

Образовательная область Разделы 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание  

Ребенок в семье и сообществе  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание  

Формирование основ безопасности  

Развитие игровой деятельности  

Познавательное развитие 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Формирование элементарных математических 

представлений  

Ознакомление с предметным окружением 

Ознакомление с социальным миром, патриотическое 

воспитание  

Ознакомление с миром природы  

Речевое развитие Развитие речи  

Художественная литература  

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Приобщение к искусству  

Изобразительная деятельность  

Конструктивно-модельная деятельность  

Музыкально-художественная деятельность  

Физическое развитие Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни  

Физическое развитие  

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
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образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, в том числе и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствие с ФГОС целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной Программы. Они определены с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования) и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Направления 

Работы 

Формы 

Взаимодействия 

Знакомство 

с семьей 

Встречи-знакомства. 

Тетради взаимосвязи с семьей. 

Посещение семьи. 

Анкетирование родителей 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) о 

ходе 

образовательного 

процесса 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского творчества. Создание памяток. 

Размещение информации на сайте детского сада. 

Переписка по электронной почте. 

Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые). Родительские собрания. 

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам 

семейного воспитания (выставляется на 3-5 дней). 

Скайп детского сада 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы). 

Вечера вопросов и ответов. 

Заседания «круглого стола». 

Мастер-классы. 

Тренинги. 

Ролевое проигрывание. 

Родительские конференции. 

Университет педагогических знаний. 

Совместная 

Деятельность 

Организация вечеров поэзии, гостиных, праздников. 

Конкурсы. 

Семейные объединения (клуб, студия, секция). 

 

Распорядок дня включает: прием пищи, ежедневные прогулки, дневной сон, 

самостоятельную деятельность детей, образовательную деятельность, общественно 
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полезный труд, разные формы двигательной активности, закаливание. 

Организация работы в ДОУ: 

Режим работы с 7.30 до 17.30, выходные дни суббота, воскресенье и праздничные 

дни. 

Образовательная деятельность в организации ведется по годовому и учебному 

плану, утвержденными Педагогическим Советом ДОУ. 

В группе имеется режим дня, который составлен в соответствии с СанПиНом 

2.4.1.3049 -13 от 15.05.2013 с учетом возраста детей. 

С полным содержанием рабочей образовательной программы дошкольного 

образования, можно ознакомиться на сайте МАДОУ № 23 http://.umka-madou23.d61.ru в 

разделе Сведения об образовательной организации: Образование: Рабочая программа для 

детей со сложной структурой дефектом. Наш адрес: 352923, Российская Федерация, город 

Армавир, улица Черноморская 57,  

Наш телефон 8(86137) 5-48-21 

 

 

  

http://.umka-madou23.d61.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1.График организации коррекционно-развивающего процесса 

 

Сроки Содержание работы 

1. Последние недели августа  

2. Первые недели июня (изменение 

индивидуальной коррекционной 

работы используется для 

обследования детей) 

Наблюдение, беседы с детьми.  

Психолого-педагогическая диагностика  

Сентябрь – май Подгрупповые занятия с детьми согласно 

расписанию 

Сентябрь – июнь Индивидуальные занятия с детьми 

согласно расписанию. 

 

2. Направления работы учителя-дефектолога 

1. Диагностическое обследование детей. 

2. Проведение специальных коррекционных занятий с детьми (подгрупповые и 

индивидуальные). 

З. Участие в методической работе дошкольного учреждения. 

4. Работа с родителями детей, посещающих дошкольное учреждение. 

3. Диагностическое обследование детей 

Знакомство с ребенком начинается с изучения документации (записей, сделанных 

специалистами МППК, направившей ребенка в данное учреждение, общей медицинской 

карте, беседе с мамой). Из этих документов получаю сведения о психическом развитии 

ребенка, о соматическом состоянии, об имеющихся заболеваниях, о диагнозе и степени 

тяжести нарушений. Это позволяет составить предварительное представление о ребенке, 

подготовиться к общению с ним и его родителями. 

Готовность ребенка к обучению, индивидуальные особенности его познавательной 

деятельности, возможности коррекции и компенсации интеллектуальной,  речевой, 

зрительной, слуховой недостаточности определяю в процессе обследования. Большое 

значение имеет при этом выявление умений ребенка пользоваться своим нарушенным 

зрением, слухом  и уровень развития сохранных анализаторов. 

При проведении обследования имею возможность увидеть трудности, мешающие ребенку 

в овладении познавательной деятельностью, проанализировать их причины; выявить 

особенности поведения ребенка, его отношение к предлагаемым заданиям, его 



88 

 

работоспособность. Все эти данные позволяют понять, на что опираться в коррекционном 

обучении, определить степень и характер необходимой ему помощи, наметить основные 

задачи обучения. 

Обследование проводится в начале и конце учебного года. Схема обследования включает 

в себя анкету для родителей и анкету для ребенка. Анкета для родителей отражает общие 

сведения о ребенке и его семье, анамнез, особенности психологического развития ребенка 

до 3 лет. Анкета для ребенка состоит из вопросов и заданий, позволяющих выявить его 

ориентированность в окружающем мире, особенности его познавательной деятельности, 

вторичные отклонения в развитии. По данным обследования составляются 

характеристики детей. 

Данные обследования и характеристики фиксируются в индивидуальных картах. В конце 

учебного года анализирую и обобщаю данные всех проведенных обследований. Так 

получаю возможность проследить динамику развития каждого ребенка в процессе 

коррекционного обучения. 

 Проведение специальных коррекционных занятий 

На основании полученных о детях данных, комплектую детей в подгруппы для 

коррекционных занятий с учетом возраста, диагноза заболевания, остатка слуха, 

нарушений речи, имеющихся сопутствующих заболеваний, уровня познавательной 

деятельности и выявленных дополнительных отклонений в развитии. 

Подгрупповые занятия проводятся в соответствии с сеткой занятий. Длительность 

каждого подгруппового занятия составляет 15 - 20 мин. 

Также проводятся индивидуальные коррекционные занятия, которые предполагают учет 

зоны ближайшего развития ребенка. Занятия проводятся с детьми, испытывающими на 

данном этапе обучения значительные трудности в овладении необходимыми знаниями, 

умениями и навыками (на подгрупповых коррекционных занятиях, в соответствии с 

индивидуальным графиком коррекционно-развивающей работы).  

 Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и 

определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу учителя-

дефектолога по развитию когнитивных навыков, мышления, развитию речи дополняет 

работа психолога по развитию коммуникативных функций, музыкального руководителя 

по влиянию на эмоциональное состояние, развитию чувства прекрасного,  сочетанию 
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движений с музыкой и словом, инструктора по физической культуре по здоровье 

охранной деятельности, пониманию движения и слова. 

Рекомендуется соблюдение следующих требований к организации занятий: 

1)Методика специальных занятий предусматривает организацию и развитие 

познавательной деятельности каждого ребенка. Это достигается: использованием 

познавательных игровых ситуаций с созданием у детей позитивного мотива на их 

решении; широким применением раздаточного материала, в процессе действий с которым 

дети выявляют искомые свойства объектов познания. 

2)Используется индивидуализация заданий: дополнительные указания, показ, совместные 

действия, повторение и другие приемы, которые помогали бы отдельным детям 

качественнее усвоить программный материал. 

3)Методика занятий предусматривает постановку ребенка в позицию субъекта. Это 

достигается  использованием ситуации «маленький учитель», предоставлением ребенку 

выбора предмета для деятельности и др. 

4)Эмоциональность занятий достигается привлечением внимания и постановкой 

занимательной задачи, значимой для ребенка. Это позволяет формировать интерес и 

положительное отношение детей как к знаниям и умениям, так и к процессу обучения и 

занятиям в целом. 

5)Предотвращает появление двигательного и зрительного утомления у детей повышение 

их двигательной активности и организация работы зрения детей на разных расстояниях, 

что достигается введением на занятиях заданий: на активный поиск определенных 

предметов и передвижения; на просмотр ММ-презентаций; на рассматривание удаленных 

предметов; и др. 

6)Структура занятия предусматривает постановку задачи, создание проблемной ситуации, 

организацию познавательной деятельности детей с различными объектами, направленной 

на решение задачи, на осознание и применение знаний и умений. Такая структура занятий 

позволяет осуществлять целенаправленное руководство познавательной и 

сопутствующими видами деятельности, обеспечивать активную позицию детей на 

занятии, использовать разнообразные методы обучения, дифференцированно подбирать 

их с учетом содержания обучения и индивидуальных возможностей детей. 

Спецификой проведения занятий является: соблюдение режима зрительных нагрузок; 

использование средств развития зрительных функций; учет интенсивности зрительной 

деятельности; выполнение мероприятий для снятия общего и зрительного утомления 

детей (проведение физкультминуток и зрительных гимнастик). 



90 

 

При проведении занятий соблюдаются следующие условия: достаточная освещенность в 

кабинете; столы для занятий располагались на расстоянии 0,5 м от свето-несущей стены, 

чтобы свет падал слева; шторы не заслоняли света; дети с низкой остротой зрения 

рассаживались за первые столы, ближе к окнам; мебель была подобрана по росту детей; 

дети правильно сидели за столами, пользовались очками, окклюдерами (в соответствии с 

назначениями офтальмолога). 

5. Методическая работа учителя-дефектолога 

Методическая работа учителя-дефектолога включает в себя: 

• посещение общеобразовательных занятий с целью изучения того, как дети усваивают 

программный материал, какие трудности испытывают, как овладевают приемами 

предметно-практической деятельности, что наиболее интересно и доступно; насколько 

эффективны применяемые воспитателем методы коррекционного воздействия;  

• выступления на педагогических советах для ознакомления воспитателей с 

особенностями развития, воспитания и обучения детей со зрительной патологией, а также 

коррекционными программами и методиками;  

• участие и организация семинаров по той или иной проблеме, обсуждение опыта работы;  

• индивидуальное консультирование воспитателей по конкретным вопросам воспитания и 

обучения детей, методов коррекционной работы; показ занятий с детьми с целью 

ознакомления воспитателей с конкретными методами и приемами коррекционной работы. 

 

Задания по Стребелевой для обследования детей 3-4 лет 

1. «Поиграй» 

Цель: выявить уровень развития игры: отношение к игрушкам и развитие предметно – 

игровых действий, умение произвести по подражанию несколько последовательных 

игровых действий. 

Проведение обследования: предлагают поиграть с куклой: «Посади ее в коляску и 

покатай». Если ребенок катает куклу, взрослый предлагает ее покормить: «Посади ее за 

стол и покорми». В случае отказа от игры с куклой ребенку предлагают нагрузить кубики 

в машинку и отвезти их на другой столик. 

Оборудование: кукла, детская коляска, мебель для куклы, набор посуды, строительный 

набор, машинка, мячик. 

Оценка действий ребенка: проявление интереса к игрушкам; наличие интереса к одной 

игрушке; характер действий с ними – адекватные или неадекватные, специфические или 

неспецифические манипуляции, предметно – игровые действия, процессуальная или 

сюжетная игра, выполнение игровых действий по подражанию  (всего на игру отводится 

10-15мин.) 

Баллы: 
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1 балл – ребенок не начинает играть даже после того, как взрослый предложил выполнить 

совместные действия; интерес к игрушкам не проявляет. 

2 балла – ребенок начинает выполнять совместные со взрослым действия, при этом 

повторяет действия взрослого и не привносит в игру от себя новых действий; отмечаются 

процессуальные действия, манипуляции. 

3 балла – ребенок играет самостоятельно; выполняет несколько  предметно – игровых 

действий (катает куклу, сажает ее за стол, кормит); проявляет интерес к игрушкам и 

действиями с ними, но играет молча: подражает действиям взрослого. 

4 балла – ребенок выполняет ряд логически последовательных действий, объединяя их 

сюжетом; сопровождает свои действия речью. 

2. «Коробка форм» 

Цель: Выявить уровень развития практической ориентировки на форму, умение 

пользоваться методом проб при выполнении практических задач. 

Проведение обследования: педагог берет одну из фигур и бросает ее в соответствующую 

прорезь. Затем предлагает ребенку остальные. Если ребенок не может найти нужную 

прорезь, а пытается силой заталкивать фигуру, то следует провести обучение(медленно  

показывая действия, прикладывая фигуру к разным отверстиям, пока не найдет нужное, 

затем вместе с ним прикладывает фигуру к прорезям; остальные фигуры ребенок опускает 

самостоятельно). 

Оборудование: деревянная или пластмассовая коробка с прорезями «почтовый ящик» и 

объемными геометрическими фигурами. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способы выполнения – 

хаотичные действия или целенаправленные пробы; обучаемость;  отношение к результату 

своей деятельности. 

Баллы: 1 балл – ребенок не понимает задания, не стремится его выполнить; после 

обучения задание не понимает. 

2 балла – ребенок принимает задание, пытается выполнить его, используя хаотичные 

действия; после обучения не переходит к выполнению задания методом проб. 

3 балла – ребенок принимает и понимает задание, выполняет его методом перебора 

вариантов; после обучения пользуется методом проб. 

4 балла – ребенок принимает и понимает задание, с интересом выполняет его методом 

целенаправленных проб либо практическим примериванием. 

3. «Спрячь мышку от кошки» 

Цель: Выявить уровень развития практической ориентировки на цвет, умение соотносить 

цвет и пользоваться методом проб при выполнении практических задач. 

Проведение обследования: педагог берет одну из дверей, соотносит по цвету с домиком и 

закрывает ею мышку. Затем предлагает ребенку остальные домики и дверки. Если ребенок 

не может найти нужную по цвету дверь, то следует провести обучение(медленно  

показывая действия, прикладывая дверь к разным домикам, пока не найдет нужный, затем 

вместе с ним прикладывает; остальные двери ребенок закрывает самостоятельно). 

Оборудование: цветные листы картона (6) с наклеенными белыми овалами и мышками на 

них, цветные (6) овальные двери, 
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Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способы выполнения – 

хаотичные действия или целенаправленные пробы; обучаемость;  отношение к результату 

своей деятельности. 

Баллы: 1 балл – ребенок не понимает задания, не стремится его выполнить; после 

обучения задание не понимает. 

2 балла – ребенок принимает задание, пытается выполнить его, используя хаотичные 

действия; после обучения не переходит к выполнению задания методом проб. 

3 балла – ребенок принимает и понимает задание, выполняет его методом перебора 

вариантов; после обучения пользуется методом проб. 

4 балла – ребенок принимает и понимает задание, с интересом выполняет его методом 

целенаправленных проб, либо практическим примериванием, называет. 

4. « Разбери и сложи матрешку» (четырех составную) 

 Цель: умение ориентироваться на величину. 

 Проведение обследования: взрослый показывает ребенку матрешку и просит его 

посмотреть, что там есть, т. е. разобрать ее. После рассмотрения всех матрешек ребенка 

просят собрать их всех в одну: «Собери все матрешки, чтобы получилась одна». В случае 

затруднений проводится обучение (показывается, как составляется сначала двусоставная, 

затем трехсоставная и четырехсоставная матрешки), после чего предлагает выполнить 

задание самостоятельно. 

Оборудование: четырехсоставная матрешка. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способы выполнения, 

обучаемость; отношение к результату своей деятельности 

 Баллы: 

1 балл – ребенок не понимает задания, не стремится его выполнить; после обучения не 

переходит на адекватные способы действия. 

2 балла – ребенок принимает задание, стремится действовать с матрешкой, но при 

выполнении задания не учитывает величину частей матрешки, т. е. отмечаются хаотичные 

действия; в процессе обучения действует адекватно, а после обучения не переходит к 

самостоятельному способу действия; безразличен к результату своей деятельности. 

3 балла – ребенок принимает и понимает задание, выполняет его методом перебора 

вариантов; после обучения переходит к самостоятельному способу выполнения задания; 

заинтересован в конечном результате. 

4 балла – ребенок принимает и понимает задание; складывает матрешку методом проб или 

практическим примериванием; заинтересован в конечном результате. 

5. «Пирамидка»  (из 3-4 колец) 

Цель: Выявить уровень развития практической ориентировки на величину, умение 

пользоваться методом проб при выполнении практических задач. 

Проведение обследования: взрослый показывает ребенку пирамидку и просит его 

разобрать, прикладывая одно кольцо к другому, давая пояснения, что это кольцо больше, а 

это меньше. После рассмотрения всех кругов пирамидки ребенка просят собрать. Если 

ребенок собрал неправильно, то следует провести обучение(медленно  показывая 

действия, прикладывая одно кольцо к другому и находя самое большое. 

Оборудование: пирамидка из 3-4 колец 
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Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способы выполнения – 

хаотичные действия или целенаправленные пробы; обучаемость;  отношение к результату 

своей деятельности. 

Баллы: 1 балл – ребенок не понимает задания, не стремится его выполнить; после 

обучения задание не понимает. 

2 балла – ребенок принимает задание, пытается выполнить его, используя хаотичные 

действия; после обучения не переходит к выполнению задания методом проб. 

3 балла – ребенок принимает и понимает задание, выполняет его методом перебора 

вариантов; после обучения пользуется методом проб. 

4 балла – ребенок принимает и понимает задание, с интересом выполняет его методом 

целенаправленных проб либо практическим примериванием. 

«Группировка игрушек» 

Цель: Выявить уровень развития восприятия формы, умение использовать геометрические 

эталоны (образцы) при определении общей формы конкретных предметов, т. е. 

выполнения группировки по форме. 

Проведение обследования: коробки расставляются на столе перед ребенком. Взрослый 

обращает внимание на эталон – образец: « Смотри, здесь нарисована такая фигура (круг), 

а здесь такая (квадрат)». Затем вынимает из мешочка первый предмет (любой) и говорит: 

«На какую фигуру похоже: на эту (показ круга), на эту (показ квадрата) или на эту (показ 

треугольника)?». После того как ребенок указывает на один из эталонов, взрослый 

говорит: «А теперь бросай в эту коробку». Затем вынимает следующий предмет (другой 

формы), и вся процедура повторяется. В дальнейшем дают возможность разложить 

игрушки самому ребенку, его просят: «А теперь разложи все игрушки в свою коробку, 

смотри внимательно». Если ребенок не продолжил самостоятельно выполнять задание, 

взрослый по очереди дает игрушки и просит опустить игрушку в коробку. Ребенок не 

ориентируется на образец, то педагог обращает снова его внимание на образец, соотнося с 

ним игрушку. 

Оборудование: три коробки (20 на 20) одного цвета с изображенными на них эталонами 

(4на4).На первой изображен квадрат, на второй – треугольник, на третьей – круг. Набор из 

24 предметов в мешочке, похожих на квадрат, треугольник, круг. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способы выполнения - умение 

работать по образцу; целенаправленность действий; обучаемость, отношение к 

результату; результат. 

Баллы: 

1 балл – ребенок не принимает и не понимает задание; в условиях обучения действует не 

адекватно.  

2 балла – ребенок действует, не ориентируясь на образец; после обучения опускает 

игрушки без учета основного принципа.  

3 балла – ребенок опускает игрушки, не всегда ориентируясь на образец; после обучения 

соотносит форму игрушек с образцом. 

4 балла – ребенок опускает игрушки с учетом образца; заинтересован в конечном 

результате. 

6. «Сложи разрезную картинку» (из трех частей) 
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Цель: Выявить уровень развития целостного восприятия предметного  изображения на 

картинке. 

Проведение обследования: взрослый показывает ребенку три части разрезной картинки и 

просит: «Сделай целую картинку». В тех случаях, когда ребенок не может правильно 

соединить части картинки, взрослый показывает целую картинку и просит сделать из 

частей такую же. Если  и после этого ребенок не справляется с заданием, экспериментатор 

сам накладывает часть разрезной картинки на целую и просит его наложить другую.  

После чего предлагает ребенку выполнить задание самостоятельно. 

Оборудование: две одинаковые предметные картинки, одна из которых разрезана на три 

части. 

Оценка действий ребенка: принятие задания; способы выполнения; обучаемость; 

отношение к результату результат. 

Баллы: 

1 балл – ребенок не принимает и не понимает задание; в условиях обучения действует не 

адекватно даже в условиях обучения.  

2 балла – ребенок принимает задание, но не понимает, что части надо соединить в целое; 

кладет части одну на другую; в условиях обучения действует часто адекватно, но после 

чего не переходит к самостоятельному выполнению задания; безразличен к конечному 

результату.  

3 балла – ребенок принимает и понимает задание; пытается соединить части в целое, но 

самостоятельно не может это выполнить; после обучения с заданием справляется; 

заинтересован в результате своей деятельности. 

4 балла – ребенок принимает и понимает задание; самостоятельно справляется с заданием, 

пользуясь при этом методом целенаправленных проб либо практическим примериванием. 

7. «Найди пару» (сравнение картинок) 

Цель: выявление умения анализировать и сравнивать изображения, находить сходство и 

различие. 

Проведение обследования: взрослый раскладывает три карточки с разным расположением 

геометрических фигур, аналогичные находятся у взрослого в руке. Он показывает ребенку 

одну из карточек и просит найти такую же. После успешного выполнения ребенком 

задания ему предлагают две другие карточки. В случае затруднений убирается одна 

карточка и ребенок должен сделать выбор из двух карточек. Если после этого не 

выполняет, то взрослый соотносит формы на одинаковых карточках. После детального 

рассмотрения одной пары карточек ребенку предлагают выбрать другую карточку.  

Оборудование: три парные карточки, на каждой из которых изображены в разной 

последовательности геометрические фигуры – круг, квадрат, треугольник. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; умение анализировать и 

сравнивать изображения на картинке; обучаемость; результат. 

Баллы: 

1 балл – ребенок не понимает задание; при обучении действует неадекватно ( берет 

картинку в рот, размахивает ею. 

2 балла – ребенок принимает задание, но не  понимает условия; берет любую картинку и 

показывает, не выполняя операции сравнения и обобщения; после обучения с заданием не 

справляется. 
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3 балла – ребенок принимает и понимает условия задания, но при выполнении 

недостаточно владеет операциями сравнения и обобщения; после обучения выполняет 

задание правильно. 

4 балла – ребенок принимает и понимает задание; владеет операциями сравнения и 

обобщения; задание сразу выполняет верно. 

8. « Построй из кубиков» 

Цель:  выявить умение работать по показу, подражанию, действовать целенаправленно. 

Проведение обследования: взрослый на глазах ребенка строит сооружение из трех деталей. 

Затем предлагает построить такое . Если ребенок справляется с первым заданием, ему 

предлагают построить сооружение, при котором положение кубиков относительно друг 

друга меняется. Если ребенок не может выполнить задание по показу, то ему предлагают 

выполнить по подражанию. После обучения ребенку предлагают выполнить другую 

постройку по образцу. 

Оборудование: два одинаковых комплекта строительного материала – бруски, 

треугольные призмы, полусферы (все одного цвета). 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; выполнение заданий по 

подражанию, показу после обучения; отношение к результату своей деятельности.  

Баллы: 

1 балл - ребенок не понимает задание; при обучении действует неадекватно ( бросает 

кубики, размахивает ими, берет в рот и т. д.) 

3 балла – ребенок принимает задание, но по показу выполнить не может; в условиях 

подражания справляется с заданием, а после обучения не может выполнить задание по 

показу. 

3 балла - ребенок принимает задание; по показу выполняет неточно; после обучения 

может выполнить постройку по показу. 

4 балла – ребенок принимает и понимает задание; сразу может построить по показу. 

9. « Нарисуй» 

Цель: выявить уровень развития предметного рисунка. 

Проведение обследования: взрослый на глазах у ребенка рисует воздушный шарик и 

говорит: «Вот я рисую воздушный . К нему я рисую веревочку. Вот еще один шарик, а ты 

нарисуй к нему веревочку». Ребенку дают фломастеры другого цвета и указательным 

жестом показывают, где рисовать. Если у ребенка получается веревочка, то его просят 

нарисовать еще один шарик с веревочкой. В случае, если у ребенка не получается, то ему 

дают другой лист бумаги и просят на нем нарисовать такие же шарики. 

Оборудование: два цветных фломастера, лист бумаги. 

Оценка действий ребенка:  принятие и понимание заданий; уровень сформированности 

интереса к рисованию; предпосылки к рисованию – умение держать карандаш; наличие 

предметного рисунка; отношение к результату. 

Баллы: 

1 балл – ребенок задание не принимает; в условиях обучения не стремится рисовать. 

2 балла – ребенок принимает задание, но не может нарисовать веревочку к шарику; 

черкает по бумаге, не учитывая условия задания. 

3 балла – ребенок принимает задание; самостоятельно не выполняет, но после обучения 

рисует шарики веревочки; заинтересован в результате своей деятельности. 
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4 балла – ребенок принимает и понимает задание; сразу по показу рисует веревочку к 

шарику ; заинтересован в результате. 

10. «Портрет» 

Цель: выявить уровень развития ориентировки на бумаге. 

Проведение обследования: взрослый на глазах у ребенка располагает на овале глаза, нос, 

рот, уши и волосы и говорит: «Вот я на лице выложу глазки, носик, внизу – ротик, сбоку - 

уши, а вверху - волосики . Кто получился. Папа.» Затем предлагают собрать портрет 

самостоятельно. Если у ребенка не получается, то проводят обучение снова.  

Оборудование:  образец портрета, нарисованный на бумаге, изготовленные из вспененной 

резины лицо (овал), глаза, рот, нос, уши, волосы. 

Оценка действий ребенка:  принятие и понимание заданий; уровень сформированности 

интереса к конструированию; предпосылки к рисованию – умение брать мелкие 

предметы; наличие предметного рисунка; отношение к результату. 

Баллы: 

1 балл – ребенок задание не принимает; в условиях обучения не стремится выкладывать. 

2 балла – ребенок принимает задание, но не может выложить части лица; хаотично 

складывает детали, не учитывая условия задания. 

3 балла – ребенок принимает задание; самостоятельно не выполняет, но после обучения 

выкладывает части лица; заинтересован в результате своей деятельности. 

4 балла – ребенок принимает и понимает задание; сразу по показу выкладывает портрет; 

заинтересован в результате. 
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Протокол обследования познавательного развития ребенка (3-4 лет) 

ФИО (ребенка)____________________________________________________ 

Задание № 1 «Поиграй» 

Инструкции  I – начало года II – середина года III – конец года 

 

-Поиграй с куклой 

(покорми,покатай в 

коляске); с 

машиной(перевези 

кубики) 

   

   

   

    

Баллы     

 

Величина 

Задание №2 «Коробка форм» 

Инструкции  I – начало года II – середина года III – конец года 

 

-Будем играть. 

Выкладывать формы 

в их окошки. 

   

   

   

    

Баллы     

 

Зрительное восприятие 

Задание №3 «Разбери и сложи матрешку» 

Инструкции I – начало года II – середина года III – конец года 

 

Собери все 

матрешки, чтобы 

получилась одна.  

 

   

   

   

   

 

Баллы  

   

Задание № 4  «Работа с пирамидой из четырех колец» С.Д. Забрамная 

Инструкции I – начало года II – середина года III – конец года 

 

Собери все 

колечки, чтобы 

получилась 

пирамидка.  

 

   

   

   

   

 

Баллы  

   

Задание № 5 «Группировка игрушек» (адаптированный  вариант методики Л. А.  Венгера). 
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Инструкции I – начало года II – середина года III – конец года 

 

На какую фигуру 

похоже, разложи 

все игрушки в свою 

коробку 

   

   

   

   

 

Баллы  

   

 

Целостное восприятие 

Задание № 6 «Сложи разрезную картинку из2-3х частей» 

Вопросы I – начало года II – середина года III – конец года 

 

Сделай целую 

картинку.   

   

   

   

   

    

Баллы     

 

Задание № 7«Достань тележку со стержнем»; адаптированный вариант методики С. Л. 

Новоселовой 

Инструкции I – начало года II – середина года III – конец года 

 

На какую фигуру 

похоже, разложи 

все игрушки в свою 

коробку 

   

   

   

   

 

Баллы  

   

 

Внимание 

Задание №8 «Найди пару» 

Вопросы I – начало года II – середина года III – конец года 

 

 

Найди такую же 

карточку. 

   

   

   

   

 

Баллы  

   

Внимание. Мышление.  

Задание № 9 «Построй из кубиков» 

Вопросы I – начало года II – середина года III – конец года 
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Построй так же как 

я.  

   

   

   

   

    

Баллы     

 

 

Внимание. Мелкая моторика.  

Задание № 10«Нарисуй» 

Вопросы I – начало года II – середина года III – конец года 

 

 

Вот я рисую шарик, 

к нему веревочку, 

еще один шарик, а 

ты нарисуй 

веревочку.  

   

   

   

   

   

   

 

Баллы  
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