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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учителя-дефектолога предназначена для работы с детьми 

дошкольного возраста с задержкой психического развития, с расстройством 

аутистического спектра, с нарушением слуха, тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии. 

Основной базой рабочей программы являются: 

 Программа «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, Москва Мозаика-Синтез, 2020. 

 Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание» (авт. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева); 

 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», (авт. С.Г. 

Шевченко, Р.Д. Тригер, И.Н. Волкова, Г.М. Капустина) 

 «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста» Носкова Л.П., 

Головчиц Л.А., Шматко Н.Д., Т.В. Пелымская, Р.Т. Есимханова, А.А. 

Катаева, Г.В. Короткова, Г.В. Трофимова 

 Проект примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС ДО для детей раннего и 

дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра  

Данная программа нацелена на: 

 создание благоприятных условий для развития эмоционального, социального 

и интеллектуального потенциала воспитанников с ОВЗ в соответствии с их 

индивидуальными особенностями и возможностями, посредством оказания 

комплексной коррекционной психолого-педагогической помощи. 

 создание благоприятных условий для своевременного речевого развития 

воспитанника в соответствии с возрастными, индивидуальными 

особенностями посредством взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 
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1.1. Цели и задачи программы. 

 

Цели рабочей программы 

- оказание комплексной коррекционно – психолого – педагогической помощи 

и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

-осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

-формирование у детей знаний об окружающем мире, развитие элементарных 

математических представлений и всестороннее развитие психических 

процессов, развитие конструктивных навыков 

-создание условий для развития эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребенка, формирование его позитивных 

личностных качеств. 

Задачи: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

4. Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, 

форме, величине), о расположении их в пространстве; 

5. Накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего 

окружения ребенка, природных явлениях. 

6. Формирование и развитие перцептивных действий. 

7. Повышение уровня сенсорного и умственного развития. 

8. Формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического. 

9. Развитие связной речи (диалогической и монологической форм). 

10. Развитие мелкой моторики рук. 
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1.2. Принципы к формированию программы: 

 Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей ребенка; 

 принцип ранней педагогической помощи; 

 принцип социально-адаптирующей направленности; 

 принцип деятельностного подхода; 

 принцип признания ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы в различных видах деятельности и 

формирования познавательных интересов ребенка; 

 принципы взаимодействия и координации между специалистами; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи и усложнения учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации во всех пяти 

образовательных областях; 

 принцип сотрудничества с семьёй; 

1.3. Особенности развития детей, имеющих задержку психического 

развития. 

Коррекционная психолого-педагогическая помощь направлена на 

преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, а также на 

формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для 

успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе. 

Задержка психического развития представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и 

не равномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим 

обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и 

эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность 

процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут 

целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их 

фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг 

представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления 

нередко схематичны, расчленены, и даже ошибочны, что самым 

отрицательным образом сказывается на содержании и результативной 
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стороне всех видов их деятельности. Дети с ЗПР испытывают трудности в 

ориентировании во времени и пространстве. Отмечается недостаточная 

координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

1.4. Особенности детей имеющих расстройство аутистического спектра. 

Общие представления у детей с аутизмом чаще всего крайне бедные и 

нуждаются в их расширении и уточнение. У них не сформировано целостное 

восприятие мира. Чаще оно фрагментарно. Развитие речи и формирование 

коммуникативных способностей у дошкольников с РАС имеет особую 

значимость в формировании основных навыков. Отсутствие речи или в 

частности коммуникативной функции речи является одной трудностей в 

работе с ребенком. Вместе с тем, несформированность речевых навыков 

ведет к огромной пропасти в понимании ребенка окружающими, а самое 

главное, родителями. Неумение ребенком выразить свои потребности, чаще 

всего, приводит к появлению нежелательного поведения, выполняющего 

функции «потребности». Одной из наиболее актуальных проблем обучения и 

воспитания детей с аутизмом является крайне низкий уровень мотивации, т.е. 

желания учиться, выполнять требования педагогов. Ребенку комфортно «в 

своем мире» и у него отсутствует необходимость выходить на общение, 

выполняя какие-либо задачи. 

Первая группа. Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста 

поражает окружающих своим «внимательным взглядом, взрослым, 

осмысленным выражением лица». Он обычно спокоен, «удобен», рано 

начинает реагировать на лицо взрослого, отвечать улыбкой на его улыбку, но 

активно контакта не требует, на руки не просится. В самом раннем возрасте 

отмечается специфическая чувствительность к сенсорным стимулам 

повышенной интенсивности. 

Для детей первой группы характерны проявления полевого поведения, 

ребенок отрешен, автономен, не вступает в контакт не только с чужим 

человеком, но с близкими, не откликается на обращение и зов, но в то же 

время может реагировать на неречевые звуки, особенно на музыкальные, 

хотя, и отсрочено по времени. У такого ребенка отсутствует так называемое 

«разделенное» со взрослым внимание. Предметы и игрушки не провоцируют 

его на специфические действия, а могут просто все сбрасываться на пол, при 

этом создается впечатление, что именно акт падения и привлекает ребенка. 

При попытке взрослого вмешаться в действие или пассивно уходит от 

контакта или не реагирует вовсе. У детей даже старшего дошкольного 

возраста могут вызываться смех и признаки удовольствия на простейшие 
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тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. 

Характер деятельности, ее целенаправленность также трудно оценить 

однозначно. Произвольность регуляции собственных действий, 

самоконтроль чаще всего вообще невозможно проверить какими-либо 

диагностическими методами или приемами. Ребенок явно неадекватен в 

поведении и не может быть вписан в какие-либо «шаблоны» адекватности.  

Вторая группа. Уже в раннем возрасте у детей с данным вариантом 

развития проявляются достаточно сложные и разнообразные стереотипные 

формы аутостимуляции. Наиболее ранние и частые из них — раскачивания, 

прыжки, потряхивания ручками перед глазами. Ребенка начинает привлекать 

скрипение зубами, игра с языком, он как бы занимается поиском особых 

тактильных ощущений, возникающих от раздражения поверхности ладони, 

от фактуры бумаги, ткани, сжимания целлофановых пакетов, верчения 

колесиков и т.п. Нередко выраженный дискомфорт и страх может вызывать 

даже умеренный раздражитель (прикосновение к голове, капля сока или воды 

на коже). В большинстве случаев отмечаются упорные страхи горшка, мытья 

головы, стрижки ногтей, волос и т.п. Демонстрируют стереотипные 

аутостимулирующие движения, может проявляться двигательное 

беспокойство, в т.ч. стереотипные прыжки, бег по кругу, кружение, 

пронзительный крик и страх войти в кабинет. 

Речь эхолаличная и стереотипная, со специфичной скандированностью или 

монотонностью, часто не связанная по смыслу с происходящим. Речевые 

стереотипии могут выглядеть и как повторение одного и того же фрагмента 

или выступать как аутостимуляция звуками. 

Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей 

группы является снижение порогов восприятия — возникает так называемая 

«сенсорная ранимость». В первые месяцы жизни наблюдается беспокойство, 

напряженность. Отмечается повышенный мышечный тонус. Ребенок рано 

выделяет близких, но именно для родителей этих детей характерны тревоги 

относительно эмоциональной адекватности и эмоциональной «отдачи» 

ребенка. Он как бы дозирует свое общение. Когда ребенок начинает ходить, 

он порывист, экзальтирован и не видит препятствий на пути к желаемому 

впечатлению. Иногда возникает впечатление бесстрашия ребенка. Такой 

ребенок и в речевом отношении может опережать сверстников. Так, первые 

слова нередко появляются до года, быстро растет словарь, фраза быстро 

становится правильной и сложной. Речь малыша удивляет своей 

взрослостью. Однако уже в этот период родители отмечают, что, несмотря на 

«развитую» речь, поговорить с ним невозможно. Речь остается эхолаличной 
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и стереотипной. Дети демонстрируют псевдообращенность к собеседнику, 

выражение «энтузиазма» В то же время именно речевая деятельность 

привлекает внимание своей спецификой: оторванностью от конкретной 

ситуацией, маломодулированностью, иногда скандированностью, как 

правило, на высоких тонах. 

Внешне обращает на себя внимание астеничность, выражение 

энтузиазма, но для ребенка взрослый выступает не как субъект общения, а 

лишь как «реципиент» его интеллектуальной продукции. Именно у таких 

детей часто выявляют варианты парциальной одаренности. Такие дети часто 

выглядят как захваченные своими собственными стойкими интересами, и их 

родители обращаются уже не за помощью вследствие отставания в общем 

развитии ребенка, а в связи с трудностями во взаимодействии с таким 

ребенком, его конфликтностью, невозможностью уступить, непонимания 

правил социума в целом, резкой дезадаптацией в среде сверстников. Эти дети 

часто оживлены, многословны, громки. Создается ощущение их активности и 

деятельности, хотя, и продуктивность деятельности, и ее темп, и 

работоспособность чаще всего не соответствуют возрасту. Активны и 

неутомимы эти дети исключительно в сфере своих стереотипных интересов. 

Их речь на «излюбленные» темы становится быстрой, движения 

энергичными. Ребенок много жестикулирует. Все компоненты произвольной 

регуляции у таких детей оказываются развиты явно недостаточно. Они не в 

состоянии соотносить свое поведение и регулировать его в соответствии с 

требованиями окружающей обстановки (ситуации). В рамках своих 

стереотипных переживаний и нечасто возникающих поведенческих ритуалов 

программа такой деятельности удерживается, но очень негибко. Их трудно 

обучить моторным навыкам, в т.ч. простым графическим навыкам письма. 

Дети демонстрируют неадекватность (различной степени выраженности) 

даже в процессе доброжелательного взаимодействия. Их развернутая речь и 

соответствующая ей деятельность не ориентированы на реакцию 

собеседника, оторваны от ситуации взаимодействия, от ее темы и контекста. 

Критичность детей также снижена. Их вообще мало интересует собственно 

результативность какой-либо деятельности, в особенности в тех случаях, 

когда они оказываются «заряженными» самим процессом выполнения 

задания. Чаще они просто «не слышат» задач, которые ставит перед ними 

взрослый, ошибок своих они не замечают и могут «убежденно» отстаивать 

(но без критики) свое решение. 

Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная 

тормозимость, пугливость (особенно в контактах), ощущение 
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несостоятельности, необходимость постоянной поддержки со стороны 

взрослых. Родители, приходящие с этими детьми, чаще жалуются не на 

трудности эмоционального контакта, а на задержку психического развития в 

целом. Для детей чаще характерна физическая хрупкость, болезненность 

внешнего вида. Они выглядят скованными, их движения неловки и угловаты. 

Для них характерна вялость, замедленность речи, проблемы плавности речи, 

в частности, ее просодической стороны — монотонна, интонационно мало 

окрашена, иногда на высоких тонах. Взгляд на лицо взрослого прерывистый, 

они могут отвечать полуотвернуто от взрослого («удерживая» его в 

периферических полях зрения), но в то же время в целом производят 

впечатление патологически робких и застенчивых. В поведении бросается в 

глаза отрешенность ребенка, отсутствие (или чрезвычайная 

кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность установить 

эмоциональный контакт с окружающими, чрезмерная зависимость, 

привязанность к матери. В тревожащих ребенка ситуациях начинают 

проявляться двигательные стереотипии (преимущественно руками) или 

речевые стереотипии, всегда усиливающиеся в сложных, незнакомых 

ситуациях. Темп деятельности пропорционален зависимости от взрослого, 

боязни ошибиться. В целом эти дети демонстрируют относительную 

адекватность по отношению к предлагаемым заданиям, хотя часто излишне 

тревожны, легко тормозимы, требуют поддержки со стороны близких. На 

фоне волнения и неуверенности часто возникают двигательные (реже 

речевые) стереотипии. В то же время собственно в общении, оценке 

ситуаций, в особенности юмористического или переносного ее подтекста, 

оценке эмоционального состояния окружающих, практически в любой 

ситуации взаимодействия и с детьми, и со взрослыми они оказываются  

неадекватными. Им свойственна чрезмерная критичность, особенно по 

отношению к результатам собственной деятельности, хотя они скорее будут 

ориентироваться на оценку взрослого, чем на собственно результат своей 

деятельности.   

1.5 Особенности детей, имеющих тяжелые множественные нарушения в 

развитии. 

Сочетанное поражение центральной нервной системы и, как следствие, 

тяжелые множественные нарушения развития в большинстве случаев 

вызваны воздействием ряда патогенных факторов на детский организм в 

период закладки и/или внутриутробного созревания. Причем последствия 

поражения нервной системы в виде нарушений познавательного 
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(когнитивного) развития, ограничений движения, восприятия и обработки 

сенсорной информации относят к первичным, т.к. они вызваны или 

непосредственно определяются особенностями и характером 

функционирования конкретного органа или системы, в том числе 

центральной нервной системы. При множественных нарушениях развития 

чаще всего наблюдаются следующие психические отклонения: негативизм к 

воздействию сенсорных стимулов, пассивность, трудности ориентировки в 

окружающей среде, избирательность в контактах и проблемы коммуникации 

– которые имеют вторичную социальную природу и их появление вызвано 

множественными нарушениями функционирования организма (И.А. 

Аршавский, Т.А. Басилова, Л.С. Выготский, А.П. Гозова ).  

В дошкольном возрасте дети с медленным темпом психического 

развития при отсутствии выраженных двигательных нарушений овладевают 

координированной ходьбой, предметными действиями и ориентировкой на 

функциональное назначение предметов, демонстрируют эти умения в 

самостоятельной деятельности не более 2-3 минут, могут по памяти 

воссоздать и воспроизвести в новых условиях усвоенную ранее цепочку 

игровых действий. Однако попыток изменить последовательность, добавить 

действия из другой игровой цепочки, объединить две схемы вместе не 

совершают. Возможность самостоятельной практической ориентировки в 

окружающем является основой целенаправленной деятельности. При этом 

она отличается однообразием и стереотипностью.  

Чаще всего к концу дошкольного возраста у детей этой группы 

сформирован навык сотрудничества и копирования действий взрослого, 

работы по простой знакомой инструкции. Они способны при направляющей 

помощи взрослого осуществить практическую ориентировку в свойствах 

предмета путём исследовательских движений рук. Дети каждый раз 

применяют метод проб и ошибок для восстановления в памяти 

результативного способа действия с предметом. Пробы и перебор вариантов, 

накопленных ранее и существующих в личном опыте алгоритмов действий, 

являются основным способом их взаимодействия со средой для достижения 

положительного результата. В силу быстрой истощаемости, нестойкой 

работоспособности и низкой познавательной активности дети не всегда 

устанавливают взаимосвязь между предметами, обнаруживают их 

функциональное назначение. Для осознания смысла и технического 

назначения предметов им постоянно необходима обучающая помощь 

взрослого. Без нее дети действуют с игрушками нецелесообразно, быстро 
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теряют интерес из-за невозможности самостоятельно достичь ожидаемого 

результата.  

Аналогичные трудности имеют место при соблюдении ими 

социальных норм и гигиенических требований. Некоторые нормы поведения 

они знают, но придерживаются их при напоминании и постоянном контроле 

поведения взрослым: могут забыть сообщить о желании сходить в туалет, 

есть пищу руками и т.д. Дети с удовольствием пользуются некоторыми 

орудиями и предметами обихода, пытаются выполнять самостоятельно 

орудийные действия, но согласовать движения рук им сложно, т.к. 

координация нарушена, а зрительный контроль затруднен. В целях 

коммуникации они могут использовать отдельные слова, в том числе 

усечённые, а также жесты, оказывая наряду с этим непосредственное 

тактильное воздействие на близкого взрослого. При отсутствии выраженных 

нарушений слуха в этом возрасте вербальная форма общения становится 

ведущей. Однако речь малопонятная, трудная для восприятия, т.к. речевые 

нарушения носят системный характер и страдают все компоненты речи: 

фонетика, фонематика, лексика, семантика, грамматический строй. Речевые 

высказывания лишены интонационной выразительности.  

Умение самостоятельно произвольно использовать социальные 

способы взаимодействия, осознание социальных взаимоотношений и связей 

между людьми и предметами могут обеспечить им возможность 

установления простых причинно-следственных связей между часто 

происходящими явлениями и событиями, управления ситуацией, овладение 

навыком практического решения задачи и поиска результативного выхода из 

трудной, но хорошо знакомой ситуации путем использования ранее 

накопленного практического опыта.  

Таким образом, у детей этой группы наблюдается явная динамика 

психического развития при раннем начале и систематическом оказании 

коррекционно-педагогической помощи. Благодаря ей дети в раннем и 

дошкольном возрасте достаточно успешно осваивают содержание всех 

четырех образовательных периодов, в связи с чем к концу дошкольного 

возраста они овладевают наглядными формами мышления и различными 

видами детской деятельности, способны взаимодействовать доступным 

коммуникативным способом со взрослыми и сверстниками, соблюдать 

элементарные социальные нормы поведения и обучаться в групповой форме. 

Если процесс усвоения содержания каждого образовательного периода 

Программы детьми этой группы происходит быстрее и они на определённом 

возрастном этапе демонстрируют психологические достижения целевых 
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ориентиров четвертого возрастного этапа, следует собрать психолого-

медико-педагогической консилиум, в ходе которого принять решение о 

дальнейшей форме и варианте Программы обучения.  

1.6. Особенности развития детей имеющих нарушение слуха 

К слабослышащим относятся дети с нарушением слуха, которые слышат 

звуки интенсивностью 20 – 50 дБ и более громкие (тугоухость первой 

степени), интенсивностью 50 – 70 дБ и более (тугоухость второй степени) 

при достаточно большом диапазоне различия звуков по высоте (в среднем от 

1000 до 4000 Гц). В условиях успешных достижений медицины и техники 

появилась новая категория детей с нарушением слуха – дети с кохлеарным 

имплантом. Это дети с нарушением слуха, которым имплант дает 

колоссальные, качественно новые возможности жизни в мире звуков. Даже 

при имплантировании одного уха слух таких детей приближен к 

нормальному, они слышат шепотную речь с расстояния 4-6 метров. Но если 

такого ребенка не учить пользоваться слухом в специально организованных 

условиях, он так и останется глухим при наличии физического слуха, т.к. 

теперь его слух должен пройти все ступени своего развития как это 

происходит у ребенка с сохранным слухом. 

Отклонения в развитии детей, связанные с нарушением слухового 

анализатора сказываются на их устной речи. Главные трудности у таких 

детей – усвоение слов на слух и понимание речи в целом. Недоразвитие 

отличается как качественно, так и количественно: фонетический строй речи, 

ограниченность словарного запаса, нарушение грамматического строя 

Связанная со снижением слуха задержка речевого развития, низкие 

потребности в общении отрицательно складываются на становлении 

предметной и игровой деятельности. Более поздние сроки формирования 

действий с предметами обуславливают своеобразие и низкий уровень игры 

слабослышащих детей, запаздывание ее сроков. Игры слабослышащих детей 

значительно беднее по содержанию, они воспроизводят преимущественно 

хорошо знакомые бытовые действия, не отражая наиболее существенные 

элементы и внутренние смысловые отношения. Для детей с нарушенным 

слухом характерны трудности игрового замещения, когда происходит 

перенос игровых действий на предметы, выполняющие в быту другие 

функции. Отвлечься от функции данного предмета, обозначить его другим 

наименованием и действовать в соответствии с ним для маленького 

тугоухого ребенка очень сложно, так как значение слов длительное время 

закреплено за одним предметом. Полноценная сюжетно-ролевая игра, 

предполагающая построение и варьирование сюжета, усвоения ролевого 

поведения и ролевых отношений у большинства детей с нарушениями слуха 

не проявляется и в старшем дошкольном возрасте. Таким образом, до конца 

дошкольного возраста игровая деятельность слабослышащих детей не 

достигает необходимого уровня и представляет собой отдельные игровые 
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действия, носящие стереотипный, процессуальный характер. В физическом 

развитии замечается отставание в моторном развитии, что неблагоприятно 

сказывается на общем развитии. Недостатки моторики слабослышащих часто 

проявляются как в задержке сроков формирования основных движений, так и 

в неловкости, неточности, замедленности, напряжении и др., что обусловлено 

нарушениями равновесия, координации, патологическими нарушениями 

тонуса мышц. 

 

1.7 Целевые ориентиры. 

Для детей с задержкой психического развития: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 
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• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её 

достижения, имеет представление о её географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 
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• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

Для детей с расстройством аутистического спектра: 

В результате системной, последовательной коррекционно-

развивающей работы на протяжении всего периода реализации программы (4 

года)  ребенок овладевает  академическими знаниями и навыками 

необходимыми для успешной социализации и адаптации. 

Учебное поведение 

 выполняет простые  и сложные инструкции 

 выполняет задания на двигательную и вербальную имитацию 

 имеет достаточный уровень познавательной активности и учебной 

мотивации; способен проявлять интерес даже к сложным заданиям и 

доводить начатое дело до конца 

 адекватно реагирует на собственное  имя 

 способен устанавливать зрительный  продолжительный контакт 

 способен регулировать свое поведение, следовать расписанию 

 способен сидеть за столом продолжительное время, не демонстрируя 

нежелательное поведение 

Развитие речи. Формирование альтернативных средств коммуникации 

 понимает обращенную речь 

 пользуется самостоятельно речью как функцией общения со взрослыми 

и со сверстниками   

 при отсутствии вербальной речи ребенок использует доступные ему 

альтернативные средства коммуникации 

 способен использовать жесты / карточки для выражения  своих просьб 

и вопросов 

 отвечает на вопросы взрослого 

 отсутствует эхолалия 

 достаточный пассивный словарный запас 

Развитие мышления 

 ребенку доступен анализ проблемной ситуации (реальной и 

изображенной на картинке) 
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 доступен поиск путей решения проблемных ситуаций 

 сформированы навыки анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации 

 способен работать по сюжетной картинке и по серии картин, долго 

рассматривать, выполнять задания, отвечать на вопросы 

Развитие сенсорного восприятия 

 сформировано целостное зрительное восприятия 

 сформированы представления о различных предметах и явлениях 

окружающей действительности 

 сформирована способность дифференцировать на слух неречевые 

звуки 

 сформирована способность дифференцировать на слух звуки речи 

 сформированы знания о геометрических фигурах и геометрических 

телах 

 сформированы знания о цветах и оттенках 

 сформированы пространственные представления 

 сформирована способность ориентироваться на листе бумаги 

 сформировано тактильное восприятие, способность на ощупь 

определять предметы, дифференцировать поверхности исследуемых 

предметов 

Формирование элементарных математических представлений 

 ребенок знает и  дифференцирует цифры 

 дифференцирует понятия «один-много» 

 сформирована способности соотносить цифры с количеством пальцев, 

отвечать на вопрос «Сколько?» 

 сформирован навык считать в прямом и обратном порядке 

 сформирован навык определять соседей числа 

 сформирован навык определять большее и меньшее число в числовом 

ряду 

 сформирована способность использовать математические 

представления в бытовых ситуациях 

 ребенок способен обводить цифры по точкам и писать самостоятельно 

по образцу и по словесной инструкции 

 ребенку доступно решение элементарных примеров на сложение и 

вычитание 

Развитие мелкой моторики 
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 ребенок способен выполнять пальчиковую гимнастику по образцу и по 

словесной инструкции, взаимодействовать с мелкими предметами 

 развиты графо-моторные навыки, способность обводить, штриховать 

раскрашивать, обводить по трафарету 

 сформировано умения правильно держать карандаш, ручку  

Для детей с тяжелыми множественными нарушениями в развитии: 

Целевые ориентиры периода формирования познавательной 

деятельности: 

 определенная/частичная степень самостоятельности во время приема 

пищи, при выполнении акта дефекации/мочеиспускания, 

гигиенических процедур, одевании; 

 информирование взрослых о чувстве голода/жажды, усталости и 

потребности в мочеиспускании/дефекации с помощью доступных 

средств коммуникации; 

 самостоятельный выбор результативной схемы деятельности и 

поведения в зависимости от поставленной цели и внешних условий 

среды; 

 поиск разрешения проблемной ситуации и преодоление препятствий, 

игнорирование лишних предметов при выполнении задания; 

 умение создавать изображение простого предмета, постройку по 

образцу, по инструкции взрослого, предъявленной в доступной 

коммуникативной форме; 

 умение выполнять доступные движения под музыку; 

 умение проявлять свое отношение к происходящему и сообщать об 

эмоциональном состоянии социальным образом, т.е. с помощью 

мимики, жестов и речи; 

 осознание себя, своих эмоций и желаний, узнавание собственных 

вещей, результатов продуктивной деятельности; 

 понимание различных эмоциональных состояний взрослого; 

 применение накопленного перцептивного и практического опыта для 

ориентировки во внешних признаках предметов (цвет, форма, размер и 

количество); 

 соблюдение социально заданной последовательности действий из 

существующих в опыте; 

 общение, информирование о своем отношении к происходящему 

доступным коммуникативным способом; 
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 выражение доступным коммуникативным способом просьбы, оценки, 

отношения – Я, Ты, Мой, Моя, Мое, хороший, плохой; 

 использование в общении элементов символической абстрактной 

коммуникации, отдельных абстрактных символов: слов, жестов, 

схематических изображений; 

 точное воспроизведение звуков речи, ритмического и интонационного 

рисунка слова (восклицание, вопрос, недовольство, испуг), выделение 

ударного слога или слова, правильное воссоздание последовательности 

2-3 слогов в слове или дактильного ритма.  

 координированная ходьба и бег с произвольным изменением 

направления, скорости, в том числе по поверхности с разным 

наклоном, лестнице;  

 подражание простой схеме движений вслед за взрослым; 

 доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при 

выполнении игровой и предметной деятельности. 

Для детей с нарушениями слуха: 

К четырехлетнему возрасту глухой ребёнок: 

– знает названия основных частей тела, их функции; обувается и раздевается, 

расстегивает пуговицы, моет руки, правильно держит ложку, пьёт из кружки; 

владеет доступными возрасту навыками самообслуживания, культуры 

приёма пищи; 

– проявляет интерес к игровым действиям сверстников, с интересом 

рассматривает картинки, 

- иллюстрации, демонстрации действий с предметами во время обыгрывания 

педагогом; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях, 

- принимает участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование) с помощью взрослого; 

– может по просьбе взрослого или по собственной инициативе подражать 

речи взрослых в доступной форме (артикулирование, воспроизведение 

звуков и слогов, лепетных и усеченных слов, контура слов); 

- самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания; самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «привет», «пока» (в семье, в группе); 
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-проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки, использовать 

предметы-заместители; 

- сооружает элементарные постройки по образцу; ориентируется в 

помещении группы и участка детского сада; знает свое имя, свой пол, имена 

членов своей семьи;  

- может образовать группу из однородных предметов; различает один и 

много предметов;  

- различает большие и маленькие предметы, называет их размер; 

– узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); различает некоторые деревья 

ближайшего окружения (1-2 вида); 

– подражает речи взрослых в доступной для детей форме (артикулирование, 

воспроизведение звуков и слогов, звукоподражаний, лепетных и усеченных 

слов, контура слов); 

- подкладывает таблички с написанными словами и фразами к предметам, 

картинкам; проговаривает их; 

- соотносит предмет – картинка – табличка; 

- понимает и выполняет действия по устной и письменной инструкции в 

соответствии с тематикой; 

– умеет правильно надевать и снимать наушники, говорить в микрофон; 

- правильно пользоваться аппаратурой коллективного пользования; 

- реагирует на неречевые и речевые сигналы; 

- различает на слух неречевые звучания, темп звучания; 

- воспроизводит слитные и прерывистые звучания, определяет источник 

звука; 

- различает и опознаёт на слух знакомые слова, словосочетания и 

разнообразные фразы (со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него). 

– самостоятельно произносит слова слитно, в естественном темпе, с 

соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового 

состава с учетом индивидуальных особенностей; 

- сопряжено и отраженно произносит знакомый речевой материал, по 

возможности выражая разные интонации. 
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К пятилетнему возрасту глухой ребёнок: 

– проявляет интерес к различным видам игр, проявляет интерес к животным 

и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; 

участвует в сезонных наблюдениях; 

– проявляет желание общаться со взрослыми, детьми (доступными 

средствами общения); 

– проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости; 

– самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «привет», 

«пока» (в семье, в группе); умеет замечать непорядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи взрослых; 

– имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

– выполняет простейшие поручения взрослого; пытается отвечать на 

простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...); 

– умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме; может составлять 

при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы; умеет находить в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов; 

- правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

- понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; 

различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и округлую 

форму; 

– понимает и выполняет инструкции, связанные с организацией занятий и 

быта; понимает и выполняет поручения с предметами различной тематики, с 

различными действиями (дай, покажи, позови, поставь, положи, посади), с 

предлогами (на, у, в, под, за); понимает и употребляет в речи вопросы: Кто 

это? Что это? Как называется? С кем? С чем? Чей? У кого? Кто дал? Что 

случилось? и т.д. 

– различает на слух и воспроизводит количество звучаний в пределах 3; 

- высокие и низкие звуки; количество звучаний в пределах четырех (с 

индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него); 
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- различает на слух знакомые слова, фразы, небольшой текст из 3-4 

предложений по сюжетным 

картинкам (с аппаратурой коллективного пользования, с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него); 

– имеет потребность в речевом общении, сформирована внятная, 

максимально приближенная к естественной устная речь (в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями); 

– самостоятельно произносит слова слитно, в естественном темпе, с 

соблюдением словесного 

ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового состава с учетом 

индивидуальных особенностей; 

– пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений 

тембра; произносит в 

сопряженной, отраженной и самостоятельной речи слоги, слова и фразы с 

изменением силы и высоты голоса. 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с ограниченными возможностями здоровья в различных 

видах деятельности и охватывать следующие образовательные области: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с ОВЗ в различных видах деятельности и охватывает все 

образовательные области, заявленные в ФГОС дошкольного образования. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
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эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Познавательное развитие предполагает развитие 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 

иследствиях и др.). 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки, обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие предполагает становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ учитывает особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории детей. 

 

2.2. Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Диагностическая работа включает: 
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-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной 

программы; 

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и физическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей детей; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных областей) 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально- 

психолого- педагогического сопровождения в условиях воспитательно-

образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья 

с учётом особенностей психофизического развития; 

-выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и 

и воспитания в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих, коррекционных занятий, необходимых для преодоления 

нарушений в речевом и психическом развитии; 
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-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников воспитательно-образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-информационную поддержку образовательной деятельности детей с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, мастер-классы,), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса –

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуальных особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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2.3 Содержание  коррекционной работы по развитию психических 

процессов детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Коррекция ощущений и восприятия   

1. Работать над уточнением зрительных, слуховых, осязательных, 

двигательных ощущений. 

2. Развивать целенаправленное восприятие цвета, формы, величины, 

материала и качества объекта. Обогащать чувственный опыт детей. 

3. Учить соотносить предметы по величине, форме, цвету, зрительно 

проверяя свой выбор. 

4. Дифференцировать восприятие предметов по цвету, величине и форме. 

5. Развивать слуховое и зрительное восприятие. 

6. Увеличивать объем зрительных, слуховых, тактильных представлений. 

7. Формировать тактильное различение свойства предметов. Учить узнавать 

на ощупь знакомые предметы. 

8. Развивать тактильно – двигательное восприятие. Учить соотносить 

тактильно – 

двигательный образ предмета со зрительным образом. 

9. Работать над совершенствованием и качественным развитием 

кинестетического восприятия. 

10. Работать над увеличением поля зрения, скоростью обозрения. 

11. Развивать глазомер. 

12. Формировать целостность восприятия образа предмета. 

13. Учить анализировать целое из составляющих его частей. 

14. Развивать зрительный анализ и синтез. 

15. Развивать способность обобщать предметы по признаку (цвет, форма, 

величина). 

16. Развивать восприятие пространственного расположения предметов и их 

деталей. 

17. Развивать зрительно – моторную координацию. 

18. Работать над темпом восприятия. 

 

Коррекция внимания 

 

1. Развивать умение концентрировать внимание (степень сосредоточенности 

внимания на объекте). 
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2. Развивать устойчивость внимания (длительное сосредоточение внимания 

на объекте). 

3. Развивать умение переключать внимание (намеренный, осознанный 

перенос внимания с одного объекта на другой). 

4. Развивать умение распределять внимание (возможность удерживать в 

сфере внимания одновременно несколько объектов). 

5. Увеличивать объем внимания (количество объектов, которые могут быть 

охвачены  

вниманием ребенка одновременно). 

6. Формировать целенаправленное внимание (направленность в соответствии 

с поставленной задачей). 

7. Развивать произвольное внимание (требует волевых усилий). 

8. Активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание. 

 

Коррекция памяти 

 

1. Развивать двигательную, вербальную, образную, словесно – логическую 

память.  

2. Работать над усвоением знаний при помощи произвольного, сознательного 

запоминания. 

3. Развивать скорость, полноту, точность воспроизведения. 

4. Развивать прочность запоминания. 

5. Формировать полноту воспроизведения словесного материала 

(воспроизводить словесный материал близко к тексту). 

6. Совершенствовать точность воспроизведения словесного материала 

(правильность  

формулировок, умение давать полный ответ). 

7. Работать над последовательностью запоминания, умение устанавливать 

причинно – 

следственные и временные связи между отдельными фактами и явлениями. 

8. Работать над увеличением объема памяти. 

9. Учить запоминать воспринятое, осуществлять выбор по образцу.   

 

Коррекция мышления 

 

1. Развивать наглядно – действенное, наглядно – образное и логическое 

мышление.  
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2. Развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать,  

систематизировать на наглядной или вербальной основе. 

3. Учить выделять главное, существенное. 

4. Учить сравнивать, находить сходство и отличие признаков предметов и 

понятий. 

5. Развивать мыслительные операции анализа и синтеза. 

6. Учить группировать предметы. Учить самостоятельно определять 

основание группировки, выделять существенный для данной задачи признак 

предмета. 

7. Развивать умение понимать связь событий и строить последовательные 

умозаключения, устанавливать причинно – следственные связи. 

8. Активизировать мыслительную творческую деятельность. 

9. Развивать критичность мышления (объективная оценка других и себя) 

10. Развивать самостоятельность мышления (умение использовать 

общественный опыт, независимость собственной мысли). 

 

Коррекция эмоционально – волевой сферы 

1. Вырабатывать умение преодолевать трудности. 

2. Воспитывать самостоятельность, ответственность. 

3. Формировать стремление добиваться результатов, доводить начатое дело 

до конца. 

4. Развивать умение действовать целенаправленно, преодолевать посильные 

трудности. 

5. Воспитывать честность, доброжелательность, трудолюбие, настойчивость, 

выдержку. 

6. Развивать критичность. 

7. Развивать инициативу, стремление к активной деятельности. 

8. Вырабатывать положительные привычки поведения. 

9. Воспитывать чувство товарищества, желание помогать друг другу. 

10. Воспитывать чувство дистанции и уважения к взрослым. 

 

Коррекция речи 

 

1. Развивать фонематическое восприятие. 

2. Развивать функции фонематического анализа и синтеза. 

3. Формировать коммуникативные функции речи. 

4. Учить дифференцировать звуки речи. 
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5. Совершенствовать просодическую сторону речи. 

6. Расширять пассивный и активный словарь. 

7. Совершенствовать грамматический строй речи. 

8. Развивать навыки словоизменения, словообразования. 

9. Формировать диалогическую речь. 

10. Развивать связную речь. Работать над понятийной стороной речи. 

11. Способствовать преодолению речевого негативизма.  

2.4 Особенности планирования образовательного процесса 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в виде 

образовательных развивающих проблемно-игровых и практических ситуаций 

в соответствии с образовательными областями и направлениями 

физического, социально-личностного, познавательно-речевого и 

художественно-эстетического развития детей. Образовательные ситуации 

носят преимущественно интегративный, проблемно-поисковый характер, 

предполагают познавательное общение, совместную деятельность с 

педагогами и активную самостоятельность детей в решении задач 

(социальных, коммуникативных, художественных, двигательных, 

экологических, творческих и пр.), личностно-ориентированный подход 

педагога. 

Организованная образовательная деятельность в проводится в первую 

половину дня, не более двух образовательных ситуаций ежедневно, 

продолжительностью каждая до 30 минут, с перерывами по 8—10 минут. 

Если планируется только одна ситуация, объединяющая в общей теме и 

едином сюжете несколько образовательных областей, в ней необходимо 

выделить два или три логически завершенных эпизода, сделав между ними 

перерыв или физкультминутки. 

 

2.5  Годовое перспективное тематическое планирование 

образовательной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Годовое перспективное тематическое планирование образовательной 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Ранний возраст 
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Месяц Окружающий мир Формирование элементарных 

математических представлений 

сентябрь «Здравствуйте, давайте 

знакомиться» 

формирование позитивных 

установок для ситуативно-

делового общения со взрослым  

Развитие предметных действий. 

 

«Мои любимые игрушки» 

Закреплять в активном словаре 

названия игрушек, их частей 

Развитие предметных действий. 

 

"Исследуем мир предметов - 

посуда" 

Закреплять представления о 

названии и назначении отдельных 

предметов посуды; формировать 

умение группировать предметы 

посуды по способу использования 

(чашки, тарелки, ножи и т.д.) 

Развитие предметных действий. 

 

"Исследуем мир предметов - 

мебель" 

Формировать знания о мебели, 

расширять активный словарный 

запас по теме 

Формирование умения различать предметы 

по форме и называть их: кубик, шарик  

«Хорошо у нас в саду!» 

Формировать у детей 

представление о детском саде (для 

чего он нужен, что в нем имеется, 

кто в нем работает). 

Формирование умения производить действия 

с предметами: обводить форму предмета 

ладошкой, катать, ставить. 

 

Октябрь "Музыкальная шкатулка 

Формировать знания о названиях 

музыкальных инструментов, 

способе извлечения звуков 

Закрепление умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. 

 

«Ходит осень по дорожкам» 

Формирование представлений об 

осени, характерных признаках 

осени. 

Формирование положительной 

мотивации к участию в занятии 

Закрепление умения производить действия с 

предметами: обводить форму предмета 

ладошкой, катать, ставить. 

"Что нам осень подарила?" 

(овощи, фрукты) 

Учить различать и правильно 

называть фрукты; расширять 

Формирование умения производить действия 

с предметами: гладить  ладошкой, катать, 

ставить, сооружать простейшие постройки. 
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знания о фруктах; учить выделять 

цвет в фруктах; закрепить цвета: 

желтый, зеленый; 

Обогащать представления об 

овощах 

«Мы оделись и обулись».                   

Одежда и обувь в нашей жизни. 

Учить правильно называть 

предметы одежды и обуви, 

формировать представления о 

видах одежды и обуви в 

соответствии со временем года. 

Формирование умения различать предметы 

по форме и называть их: кирпичик, кубик. 

Ноябрь «Дружба» 

формирование представлений о 

друге, дружбе, воспитание 

доброжелательного отношения 

друг к другу 

 

Формирование умения различать предметы 

по форме и называть их: кубик, шарик, 

кирпичик. 

"Домашние животные и птицы" 

Знакомить детей с домашними 

птицами: курица, гусь, утка, 

индюк и их детенышами, частями 

тела, кто как голос подает 

Уточнять и расширять 

представления о домашних 

животных и их детенышах, их 

повадках, пище, пользе, 

приносимой людям 

Развитие умения различать предметы 

контрастной величины и обозначать их 

словами: большой, маленький. 

"Дикие животные и птицы" 

закреплять названия диких 

животных и птиц, учить 

показывать и называть их части 

тела (голова, туловище, хвост, 

крылья, лапки), произносить 

звукоподражания.  

Развитие умения различать предметы 

контрастной величины и обозначать их 

словами: большой, маленький. 

Совершенствование предметных действий. 

"Как звери к зиме готовятся?" 

Знакомить с особенностями диких 

животных зимой. 

Развитие умения различать контрастные по 

величине кубики и называть их: большие 

кубики, маленькие кубики. 

Формирование умения сооружать простые 

постройки. 
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Декабрь 

 

"Основы безопасности. 

Безопасность дорожного 

движения" 

 Формировать у детей 

представление о безопасном 

поведении на улице, дороге. 

Развитие умения различать контрастные по 

величине шарики и называть их: большой 

шарик, маленький шарик. 

«Зимушка-зима. Краски зимы» 

Обогащать наблюдения детей за 

природой, систематизировать 

знания о зиме, характерных 

признаках зимы 

Развитие умения различать контрастные по 

величине кубики и шарики. 

. 

"Зимующие птицы" 

Познакомиться понятием 

«зимующие птицы». Учить 

узнавать, правильно называть 

некоторых птиц (воробей, синица, 

снегирь). 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать 

количество предметов: один, много. 

Зимние виды спорта.                             

Зимние забавы». 

Знакомство с зимними видами 

спорта (коньки, лыжи, санки). 

Формирование представлений о 

безопасном поведении зимой. 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать 

количество: один, много. 

« В гостях у дедушки Мороза» 

формировать представление детей 

о добром Дедушке Морозе, 

который любит детей и приносит 

им подарки, обогащать и 

активизировать словарный запас 

Формирование умения группировать 

предметы по величине 

Январь Каникулы  

"Прощание с ёлочкой" 

развивать эмоциональную сферу 

(умение активно проявлять эмоции 

радости, удивления,  реагировать 

на эмоциональное состояние  

окружающих) 

Развитие умения различать контрастные по 

величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, 

маленький. 

Развитие умения формировать группы 

предметов и различать их количество: много 

– один, один – много. 

«Народная игрушка» 

Обогащать и расширять знания о 

русском народном творчестве¸ 

через народную игрушку - 

Развитие умения различать контрастные по 

величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, 

маленький. 
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матрешку. Развитие умения формировать группы 

предметов и различать их количество: много 

– много. 

«В гостях у сказки» 

Продолжать знакомить детей с 

сюжетами русских народных 

сказок (последовательность 

появления героев; выделять 

положительные и отрицательные 

стороны героев). На примере 

сказки «Колобок». 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их по 

количеству: много – мало, мало – много. 

Февраль 

 

 

«Профессии» 

Знакомить с профессиями. 

Формировать и расширять словарь 

по теме 

Формирование умения различать предметы 

по форме и называть их: кубик, шарик. 

Развитие умения различать количество 

предметов: один – много. 

Развитие предметных действий. 

Транспорт. 

знакомство с частями машины, 

пополнение номинативного и 

предикативного словаря; 

знакомство с различным видом 

транспорта 

Формирование умения различать предметы 

по форме и называть их: кубик, шарик. 

Развитие умения различать количество 

предметов: много – много. 

«Я и мой папа и дедушка» 

Создание условий для воспитания 

уважения к защитникам Отечества, 

доброго отношения к своему папе, 

вызвать чувство гордости и 

радости за благородные поступки 

родного человека. 

Развитие умения формировать группы 

предметов и различать их количество: много 

– много. 

Развитие предметных действий. 

"Широкая Масленица" 

Развитие интереса к русской 

народной культуре у детей раннего 

возраста в процессе знакомства с 

праздником Масленица. 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество и обозначать словами: много – 

один, один – много, много – много. 

Март "Весна - красна" 

развитие познавательной 

активности в процессе 

ознакомления с весенними 

явлениями в природе 

Развитие умения различать предметы, 

контрастные по величине и форме, 

формировать их в группы по количеству и 

обозначать в речи: большой, маленький, 

кубик, шарик, много – много. 

Формирование умения производить 

простейшие группировки предметов по 

форме и величине. 
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«О любимых и родных, самых, 

самых дорогих!» (Моя семья) 
Закрепление представлений о 

семье, составе семьи, родственных 

связях (папа, мама, бабушка, 

дедушка, брат, сестра) 

Формирование умения различать предметы 

по форме и количеству и обозначать их 

словами: шарик, кубик, много – много. 

Формирование умения сооружать 

простейшие постройки 

"Азбука здоровья". 

Дать детям представление о 

здоровом образе жизни. 

Формирование умения различать предметы 

по форме и количеству, обозначать их 

словами: шарик, кубик, кирпичик, много – 

много. 

Формирование умения сооружать несложные 

постройки. 

"Птичьи хлопоты весной" 

закрепление представлений о 

признаках весны; развитие 

наблюдательности, зрительного и 

слухового восприятия, внимания; 

пополнение словаря, 

совершенствование диалогической 

речи; 

Формирование умения различать предметы 

по форме (кубик, шарик) и цвету. 

«Неделя театра» 

Познакомить с театром, вызвать 

интерес к театрализованной 

деятельности, развивать 

эмоционально- чувственную сферу 

Развитие умения различать и показывать 

части своего тела. 

Формирование умения сооружать несложные 

постройки. 

Апрель «Мой организм.                         

Строение человека" 

Познакомить со строением тела 

человека, его функциями 

Формирование умения различать предметы 

по величине и цвету. 

«Мы космонавты». 

Познакомить детей с 

элементарными представлениями 

о космосе 

Развитие умения слышать называть 

пространственные предлоги и наречия, 

соотносить их с местом расположения 

конкретного предмета. 

Земля наш общий дом 

Познакомить с разнообразием 

растительного и животного мира, с 

его значимостью для всего живого 

на планете 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество и обозначать соответствующими 

словами. 

«О правилах важных» (ОБЖ) 

Формирование осознанного и 

ответственного отношения к 

выполнению правил пожарной 

безопасности 

Развитие умения различать количество 

предметов, и использовать в речи 

существительные во множественном и 

единственном  числе. 
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Младший дошкольный возраст 

 
Месяц Окружающий мир Формирование элементарных 

математических представлений 

Сентябрь «Здравствуйте, давайте 

знакомиться». Развитие 

слухового и зрительного 

внимания, зрительно-

двигательной координации, 

развитие слухового восприятия, 

формирование умений 

слогового синтеза, 

формирование ориентировки в 

пространстве группы, развитие 

зрительной памяти и 

формирование умений 

двигательной импровизации. 

«Шар и куб». Формировать умение 

различать и называть шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо от цвета и размера 

фигур. 

«Мои любимые игрушки». 

Продолжать знакомить с 

творчеством Агнии Барто 

 

«Шар и куб». Закреплять умение различать 

и называть шар и куб независимо от цвета 

и размера фигур. 

 Исследуем мир предметов - 

посуда" формировать 

представление детей о посуде, 

Величина предметов. Формировать умение 

различать контрастные по величине 

предметы, используя при этом 

Май «День Победы». 

формировать элементарные 

представления о празднике «День 

Победы» и вызвать чувство 

гордости за свою страну. 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество и обозначать соответствующими 

словами. 

Электробытовые приборы 

формировать представления о 

предметах ближайшего 

окружения, электроприборов 

Формирование умения различать предметы 

по величине и обозначать их словами: 

большой, маленький. 

«Мир насекомых». 

Формировать представление о 

насекомых, познакомить с 

внешним строением, рассказать о 

пользе и вреде насекомых для 

людей и растений. 

Зкрепление умения различать предметы по 

форме и количеству и обозначать их 

словами: шарик, кубик, много – много. 

Формирование умения сооружать 

простейшие постройки 

"Книга - лучший друг" 

формирование интереса к детской 

книге через творческую и 

познавательную деятельность 

Закрепление умения различать предметы по 

форме и количеству и обозначать их 

словами: шарик, кубик, много – много. 

Формирование умения сооружать 

простейшие постройки 
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её назначении, обогащать 

словарь по теме. 

слова большой, маленький. 

"Исследуем мир предметов - 

мебель" учить детей различать и 

называть предметы мебели, 

рассказывать об их назначении. 

Развивать внимание, память, 

речь. 

Величина предметов. Развивать умение 

различать контрастные по величине 

предметы, используя при этом 

слова большой, маленький. 

«Хорошо у нас в саду!» 

Воспитывать  любовь к 

детскому саду, уважение к 

сотрудникам детского сада. 

Величина предметов. Закреплять умение 

различать контрастные по величине 

предметы, используя при этом 

слова большой, маленький. 

Октябрь 
"Музыкальная шкатулка". 

Способствовать формированию 

звукоподражания. 

Количество предметов. Понятия «один», 

«много», «мало». Закреплять умение 

различать количество предметов, 

используя слова один, много, мало. 

«Ходит осень по дорожкам» 

Закрепить знания детей об 

осени, как времени года, 

продолжить учить различать 

признаки осени,  

Понятия «много», «один», «ни одного». 

Познакомить с составлением группы 

предметов из отдельных предметов и 

выделения из нее одного предмета; учить 

понимать слова много, один, ни одного. 

"Что нам осень подарила?" 

(овощи, фрукты) закрепить 

знания детей о наиболее 

распространенных овощах, 

закрепить знание цветов 

(желтый, красный, зеленый). 

Понятия «много», «один», «ни одного». 

Круг. Продолжать формировать умение 

составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее один 

предмет, учить отвечать на вопрос 

«сколько?» и определять совокупности 

словами один, много, ни одного. 

Познакомить с кругом; учить обследовать 

его форму осязательно-двигательным 

путем. 

"Мы оделись и обулись» 

Одежда и обувь в нашей жизни. 

Формировать умение 

классифицировать одежду и 

обувь. 

Понятия «много», «один», «ни одного». 

Круг. Совершенствовать умение 

составлять группу из отдельных предметов 

и выделять один предмет из группы, 

обозначать совокупности словами один, 

много, ни одного.Продолжать учить 

различать и называть круг, обследовать его 

осязательно-двигательным путем и 

сравнивать круги по величине: большой, 

маленький. 

Ноябрь «Дружба» Формировать 

представления детей о 

доброжелательном отношении к 

окружающим его людям. 

Побуждать к проявлению 

сочувствия и сопереживания 

родным и близким людям. 

Длина предметов. Понятия: длинный – 

короткий, длиннее – короче. Учить 

сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения 

словами длинный – короткий, длиннее – 

короче. Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из 

группы; обозначать совокупности 
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словами один, много, ни одного. 

"Домашние животные и птицы" 

Формировать знания о 

домашних животных и птицах, о 

том, какую пользу они 

приносят. 

Сравнение предметов. Учить находить 

один и много предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать на вопрос 

«сколько?», используя слова один, 

много. Продолжать учить сравнивать два 

предмета по длине способами наложения и 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

"Дикие животные и птицы" 

Закрепить знания детей о диких 

животных, их детенышах, о 

месте проживания 

Понятия: один, много. Квадрат. 

Продолжать учить находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. Познакомить с 

квадратом, учить различать круг и квадрат. 

"Как звери к зиме готовятся?". 

Формировать умение 

устанавливать простейшие связи 

между сезонными изменениями 

в природе и поведением диких 

зверей 

Понятия: один, много. Квадрат и круг. 

Закреплять умение находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. Продолжать учить 

различать и называть круг и квадрат. 

Декабрь "Основы безопасности. 

Безопасность на дороге" 

формирование основ 

безопасного поведения на 

улице, на дороге 

Величина предметов. Формировать умение 

различать контрастные по величине 

предметы, используя при этом 

слова большой, маленький. 

«Зимушка-зима. Краски зимы» 
Закреплять знания детей о 

характерных признаках зимы; 

учить замечать красоту зимней 

природы; формировать понятие 

о свойстве снега.  

Сравнение двух предметов по длине. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный – короткий, 

длиннее – короче, одинаковые по 

длине. Упражнять в умении находить один 

и много предметов в окружающей 

обстановке. 

"Зимующие птицы". 

Продолжать знакомить детей с   

зимующими птицами, с их 

трудностями в зимний период. 

Учить находить и называть 

внешние признаки сходства и 

различия птиц, различать их по 

размеру и окраске 

Сравнение предметов способами 

наложения. Учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

понимать значение слов по много, 

поровну. Упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать правую и 

левую руки. 

«Зимние виды спорта.          

Зимние забавы». Расширить и 

закрепить знания детей о 

зимних видах спорта, развивать 

логическое мышление 

Сравнение групп предметов способами 

наложения. Продолжать учить сравнивать 

две равные группы предметов способом 

наложения, активизировать в речи 

выражения по много, поровну, столько – 

сколько. Совершенствовать умение 
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сравнивать два предмета по длине, 

используя приемы наложения и 

приложения и слова длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

« В гостях у дедушки Мороза». 

Формировать представление о 

главном герое новогоднего 

праздника – Дедушке Морозе. 

Сравнение предметов. Закреплять умение 

находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, 

отвечать на вопрос «сколько?», используя 

слова один, много, ни одного. Продолжать 

учить сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами длинный – короткий, длиннее – 

короче. 

Январь "Наши традиции". Продолжать 

приобщать детей к праздничной 

культуре. 

 

Сравнение двух предметов по ширине. 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширине способами наложения 

и приложения, определять результаты 

сравнения словами широкий – узкий, шире 

– уже. Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп предметов 

способом наложения; умение обозначать 

результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. Закреплять 

умение различать и называть круг и 

квадрат. 

«Народная игрушка». 

Формировать представление о 

народных игрушках, приобщать 

к традициям русского народа 

Треугольник. Познакомить с 

треугольником: учить различать и 

называть фигуру. Совершенствовать 

умение сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – 

сколько. Закреплять навыки сравнения 

двух предметов по ширине, учить 

пользоваться словами широкий – узкий, 

шире – уже, одинаковые по ширине. 

«В гостях у сказки». Обобщение 

знаний и расширение 

представлений о сказках 

Треугольник. Сравнение двух равных 

групп предметов. Учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. Продолжать знакомить 

с треугольником, учить называть и 

сравнивать его с квадратом. 

Февраль «Профессии». Расширять и 

обогащать представление детей 

о профессиях, специальных 

орудиях труда и трудовых 

действиях. 

Сравнение предметов по высоте. 

Познакомить с приемами сравнения двух 

предметов по высоте, учить понимать 

слова высокий – низкий, выше – 

ниже. Упражнять в определении 
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пространственных направлений от себя. 

Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом 

приложения и пользоваться словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

«Транспорт».    Формировать 

знания о наземном транспорте; 

названиях частей машины; 

познакомить с профессией 

водитель.                         

Сравнение предметов по высоте. 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по высоте способами наложения 

и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами высокий – низкий, выше 

– ниже; совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп предметов 

способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами поровну, столько – сколько. 

«Я и мой папа и дедушка». 

Воспитывать  доброе отношение 

к своему папе, вызывать чувство 

гордости и радости за 

благородные поступки родного 

человека, расширять 

представления об инструментах 

и их назначении. 

Сравнение двух неравных групп 

предметов. Развивать умение сравнивать 

две неравные группы предметов 

способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами больше – меньше, столько – 

сколько, поровну. Совершенствовать 

умение различать и называть круг, 

квадрат, треугольник. 

"Широкая Масленица". 

Формирование начальных 

представлений о старинных 

обычаях встречи весны. 

Сравнение двух равных и неравных групп 

предметов. Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и неравные группы 

предметов, пользоваться 

выражениями поровну, столько – сколько, 

больше – меньше. Закреплять способы 

сравнения двух предметов по длине и 

высоте, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Март "Весна - красна". Закрепить 

представления о весне, ее 

признаках. 

Части суток: день, ночь. Упражнять в 

сравнении двух групп предметов 

способами наложения и приложения и 

пользоваться словами столько – сколько, 

больше – меньше.  Закреплять умение 

различать и называть части суток: день, 

ночь. 

«О любимых и родных, самых, 

самых дорогих!» (Моя семья) 

дать представление о 

значимости матери для каждого 

человека. 

 

Сравнение двух равных и неравных групп 

предметов. Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и неравные группы 

предметов, пользоваться 

выражениями поровну, столько – сколько, 

больше – меньше. Закреплять способы 

сравнения двух предметов по длине и 

высоте, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 
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«Азбука здоровья» формировать 

понимание ценности здоровья, 

закреплять знания о  культурно-

гигиенических навыках 

 

Сравнение предметов. Закреплять умение 

находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, 

отвечать на вопрос «сколько?», используя 

слова один, много, ни одного. Продолжать 

учить сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами длинный – короткий, длиннее – 

короче. 

"Птичьи хлопоты весной". 

Обобщить знания о зимующих и 

перелетных птицах. Закрепить 

знания о приметах весны. 

Воспитывать бережное 

отношение ко всему живому. 

Закрепление способов сравнения двух 

предметов по длине и ширине.  Закреплять 

способы сравнения двух предметов по 

длине и ширине, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

Формировать умение различать 

количество звуков на слух (много и один). 

 Упражнять в различении и назывании 

геометрических фигур: круга, квадрата, 

треугольника. 

Неделя театра 

Формировать интерес к 

театральному искусству, 

знакомить. с правилами 

поведения в театре, различных 

видах театра 

.  

Воспроизведение заданного количества 

предметов и звуков по образцу. Учить 

воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и 

называния числа). Совершенствовать 

умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

Апрель Мой организм. Строение 

человека. 

Формировать представления о 

строении   человека. 

 Воспитывать желание быть 

здоровым. 

Воспроизведение заданного количества 

предметов и звуков по образцу. Закреплять 

умение воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу 

(без счета и называния числа). Упражнять 

в умении сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результат сравнения 

словами большой, маленький; в умении 

различать пространственные направления 

от себя и обозначать их словами: впереди – 

сзади, слева – справа. 

«Мы - космонавты». 

Формировать у детей 

первоначальное представление о 

космосе и первых космонавтах. 

Пространственные направления впереди – 

сзади, вверху – внизу, слева – справа. 

Учить различать одно и много движений и 

обозначать их количество словами один, 

много. Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

относительно себя и обозначать их 

словами впереди – сзади, вверху – внизу, 

слева – справа. Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из 
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группы. 

Земля наш общий дом. 

Расширять представления о том, 

что Земля – наш общий дом всех 

людей и всех живых существ, 

живущих рядом с человеком. 

Пространственные направления впереди – 

сзади, вверху – внизу, слева – справа. 

Учить различать одно и много движений и 

обозначать их количество словами один, 

много. Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

относительно себя и обозначать их 

словами впереди – сзади, вверху – внизу, 

слева – справа. Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из 

группы. 

«О правилах важных» (ОБЖ). 

Расширять и закреплять у детей 

знания о правилах безопасного 

поведения в детском саду. 

Формировать у детей умения 

применения изученных правил 

безопасного поведения. 

Части суток: утро, вечер. Упражнять в 

умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть их 

словами много и один. Закреплять умение 

различать и называть части суток: утро, 

вечер. 

Май «День Победы». Воспитывать 

чувство гордости, любви к 

родине; формировать знания  о 

празднике «День Победы» 

Сравнение двух предметов по величине. 

Закреплять умение сравнивать две равные 

и неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться 

выражениями столько – сколько, больше – 

меньше. Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, 

маленький. Учить определять 

пространственное расположение 

предметов, используя предлоги на, под, в и 

т. д. 

Электробытовые приборы. 

Обобщать и расширять знания 

об электричестве и его 

использовании; закрепить 

знания об электроприборах, о 

правилах безопасного 

поведении в обращении с 

электроприборами в быту. 

Сравнение двух предметов по 

величине. Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и неравные 

группы предметов способами 

наложения и приложения, 

пользоваться выражениями столько 

– сколько, больше – 

меньше. Упражнять в сравнении 

двух предметов по величине, 

обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький. Учить 

определять пространственное 

расположение предметов, используя 

предлоги на, под, в и т. д. 
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«Мир насекомых». Формировать 

знания с насекомыми. 

закреплять знания частей 

насекомых: голова, усики, 

крылья, туловище, ножки; - 

познакомить с правилами 

поведения по отношению к 

насекомым 

Круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

Закреплять умение различать и называть 

геометрические фигуры. Упражнять в 

сравнении двух предметов по величине, 

обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький.  

"Книга - лучший друг". 

Воспитывать интерес и любовь 

к книгам; развивать умение по 

словесному описанию и 

иллюстрациям определять 

знакомые книги и сказки. 

Круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры. 

Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой, маленький.  

 

Средний дошкольный возраст 

Месяц Окружающий мир Формирование элементарных 

математических представлений 

Сентябр

ь 

Здравствуй, детский сад. 

Продолжать знакомить детей с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением. 

Уточнить и обогатить 

представления детей о профессиях 

людей, работающих в детском 

саду. 

1. Один – много. Формировать умения 

выделять отдельные предметы из группы и 

объединять их в группы, называть 

количество предметов. Сформировать 

понятия «один» - «много» 

Творчество детских писателей. 

Создать условия для активного 

знакомства детей с творчеством 

детских писателей, 

посредством художественных 

произведений. 

Форма предметов. Круг. Формировать 

представления детей о круге, показать, что 

круги могут быть разных размеров. 

Сформировать умение обследовать фигуры 

осязательно-двигательным способом. 

Закрепить понятия «один» - «много». 

Азбука безопасности. 

Сформировать основы 

безопасного поведения в 

дорожной среде и сознательное 

отношение к соблюдению Правил 

дорожного движения 

Форма предметов. Квадрат. Формировать 

представления детей о квадрате, показать, 

что квадраты могут быть разных размеров. 

Сформировать умение обследовать фигуры 

осязательно-двигательным способом. 

Закрепить понятия «один» - «много». 

Исследуем мир предметов – 

посуда. 

Расширить представление о 

посуде, материале, из которых она 

сделана; познакомить с 

классификацией предметов 

посуды 

Лево-право. Формировать понятия «Право» 

-  «Лево» в окружающем пространстве 

Путешествие в мир  профессий 

детского сада (день работника 

дошкольного образования). 

Закрепить знания детей о 

работниках сада. 

Цвет предметов. Желтый, красный 

Знакомить детей с цветом, как одним из 

свойств предмета. Находить и называть 

красный и желтый цвета. Сравнивать 

предметы по цвету, находить предметы 
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желтого и красного цвета на основе 

практических действий развивать внимание, 

память, общую и мелкую моторику. 

Октябрь Музыкальная шкатулка. 

Воспитывать интерес к 

музыкальным инструментам, 

расширять представления о 

музыкальных инструментах, их 

названии, способах извлечения 

звука.  

Форма предметов. Круг. Дать детям 

представление о круге, показать, что круги 

могут быть разных размеров и цветов. Учить 

обследовать фигуры путем обведения их 

контуров пальцем и «пробующих» действий 

Ходит осень по дорожкам. 

Формировать умение наблюдать 

явления живой и неживой 

природы 

Форма предметов. Круг. Дать детям 

представление о круге, показать, что круги 

могут быть разных размеров и цветов. Учить 

обследовать фигуры путем обведения их 

контуров пальцем и «пробующих» действий 

Что нам осень подарила? Овощи, 

фрукты, грибы 

Уточнить знания детей об овощах, 

фруктах, грибах,  месте их 

произрастания, пользе для 

человека. 

Один, много. Уточнять и закреплять понятия 

один-много 

Исследуем мир предметов – 

мебель. 

Расширить представления о 

мебели и ее назначении. 

Уточнение и расширение словаря 

по теме 

Один, много. Уточнять и закреплять понятия 

один-много 

Ноябрь 2. Дружба. Многообразие народов 

России 

3. Обогащать представления о 

многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в 

многонациональном обществе 

4. Цвет предметов: красный. Продолжать 

знакомить детей с цветом, как одним из 

свойств предмета. Формировать умение 

выделять и называть красный. 

5. Домашние животные и птицы. 

Закрепить представления детей о 

домашних животных и птицах: их 

внешнем виде, образе жизни, о 

пользе, приносимой людям; 

6. Цвет предметов: зеленый. Продолжать 

знакомить детей со цветом, как одним из 

свойств предмета. Продолжать знакомить 

детей с цветом, как одним из свойств 

предмета. Формировать умение выделять и 

называть зеленый 

Мир животных: дикие  животные 

разных климатических зон Земли. 

Расширять представления детей о 

животных различных 

климатических зон; закреплять их 

названия, учить классифицировать 

животных Арктики, лесной зоны и 

пустыни. 

Цвет предметов: зеленый, красный. 

Продолжать знакомить детей со цветом, как 

одним из свойств предмета. Находить и 

называть красный и зеленый цвета. 

Сравнивать предметы по цвет 

Как звери к зиме готовятся 

Формировать представление о 

том, как дикие животные 

Лево-право. .Закреплять  понятия «Право» -  

«Лево» в окружающем пространстве 
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приспосабливаются к изменениям 

погодных условий 

Декабрь Зимушка – зима. Краски зимы. 

Углублять знания и представлений 

детей  о живой и неживой природе 

в зимний период. 

Число и цифра. Формировать восприятие 

числа с помощью различных анализаторов. 

Учить обводить цифру 1 по контуру 

Мы оделись и обулись. Одежда и 

обувь в нашей жизни. 

закреплять знания о верхней 

одежде и обуви 

Число и цифра. Закреплять восприятие 

числа с помощью различных анализаторов. 

Учить обводить цифру 1 по контуру 

«Зимующие птицы»  

Формировать знания о зимующих 

птицах, учить их различать, 

группировать, описывать внешний 

облик птиц, их особенности, 

поведение 

Лево-право, верх-низ. Закреплять  умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно собственного 

тела 

Зимние виды спорта. Зимние 

забавы 

Обобщить знания о зиме, как о 

времени года, сформировать 

интерес к зимним забавам. 

Одинаковые по размеру, разные Закреплять 

представление о свойствах предметов: цвете 

(красный, желтый, зеленый), форме (круг), 

размере (одинаковые по размеру, разные) 

Веселый праздник – Новый год. 

Закреплять знания о 

Родине Деда Мороза и традициях 

встречи Нового года 

Одинаковые по размеру, разные Закреплять 

представление о свойствах предметов 

:цвете(красный, желтый, зеленый), 

форме(круг), размере (одинаковые по 

размеру, разные) 

Январь Наши традиции.  

Познакомить детей с традицией 

русского народа, его обычаями 

празднования Рождества 

Цвет предметов: красный, желтый, зеленый. 

Продолжить изучение цвета как одного из 

признаков предмета. Учить различать 

основные цвета, называть их; сравнивать 

предметы по цвету, находить предметы 

одинаковые по цвету на основе 

практических действий. Составлять группы 

предметов одинакового цвета. Развивать 

внимание, память, общую и мелкую 

моторику. 

Город мастеров. Народное 

декоративно-прикладное 

творчество 

Познакомить с традициями и 

культурой русского народа; с 

русской народной игрушкой; с 

русским фольклором – русскими 

народными сказками, русскими 

народными мелодиями и песнями 

Цвет предметов: красный, желтый, зеленый. 

Продолжить изучение цвета как одного из 

признаков предмета. Учить различать 

основные цвета, называть их; сравнивать 

предметы по цвету, находить предметы 

одинаковые по цвету на основе 

практических действий. Составлять группы 

предметов одинакового цвета. Развивать 

внимание, память, общую и мелкую 

моторику. 

В гостях у сказки 

Продолжать формировать навык 

связной речи посредством русской 

народной сказки, создавать 

Форма предметов. Квадрат, треугольник. 

Формировать представление о треугольнике, 

сформировать умение различать и 

правильно называть квадрат и треугольник. 
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положительный эмоциональный 

фон при чтении и рассказывании 

сказок 

Закрепить умение обследовать фигуры 

осязательно-двигательным способом. 

Февраль Профессии 

Расширить познавательный 

интерес к профессиям; уважать и 

ценить каждую из профессий; 

формировать уважение к труду 

взрослых разных профессий 

Число и цифра 2.Сформировать у детей 

навык образования числа 2. Учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число с 

количеством и цифрой. 

Транспорт (воздушный, водный, 

наземный) 

Закреплять знания детей по теме 

«Транспорт». 

Формировать умения детей 

классифицировать разные виды 

транспорта (воздушный, 

наземный, водный) 

Число и цифра 2. Закрепить знания детей об 

образовании числа 2, навык называния, 

обозначать цифрой, соотносить число с 

количеством и цифрой. 

Водичка, водичка... Подводный 

мир. 

Расширить и систематизировать 

знания детей о представителях 

морской фауны, об их 

особенностях, о 

приспособленности к жизни в 

водной среде, о внешнем виде, 

питании, передвижении 

Форма предметов. Овал. Сформировать 

представления детей об овале, показать, что 

овалы могут быть разных размеров. 

Сформировать умение обследовать фигуры 

осязательно-двигательным способом. 

Наша армия. Военная техника, 

военные профессии. 

Закрепить знания об армии, 

сформировать представления об 

особенностях военной службы 

Большой-маленький, одинаковые по 

размеру. Учить детей сравнивать предметы 

по размеру (большой-маленький, 

одинаковые по размеру) 

Март Широкая масленица 

 Сформировать представление о 

традициях народного праздника 

Масленица 

Выше, ниже, высокий, низкий. Учить 

сравнивать два предмета, контрастных по 

высоте, пользуясь приемом приложения. 

Обозначать результат сравнения словами: 

выше, ниже, высокий, низкий 

О любимых и родных, самых, 

самых дорогих. 

Развивать способность к 

эмоциональному сопереживанию 

Форма предметов: квадрат. Сравнение 

количества, размера предметов. Дать 

представление о квадрате. показать, что 

квадраты могут быть разных размеров и 

цветов. Учить обследовать фигуры путем 

обведения их контуров пальцем и 

«пробующих» действий. учить сравнивать 

количество путем приложения. 

Весна – красна 

Закрепить представление о весне, 

ее признаках, сезонных 

изменениях в природе 

Пустой – полный. 

Учить детей различать количества пустой — 

полный; употреблять в речи слова пустой — 

полный. 

Птичьи хлопоты весной 

Расширять и систематизировать 

Знакомство с тетрадью в клетку 

Формировать умение ориентироваться на 
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знания о перелетных птицах, 

условиями  их обитания 

странице тетради, обводить заданное 

количество клеток. 

Неделя театра 

Формировать интерес к 

театральному искусству, 

знакомить. с правилами поведения 

в театре, различных видах театра 

Число и цифра 3. Формировать навык 

пересчета предметов, восприятие количества 

с помощью слухового, зрительного, 

тактильного анализаторов. Учить считать до 

3, называть числительные по порядку. Учить 

раскладывать предметы правой рукой слева 

направо. 

Апрель Мой организм. Строение человека. 

Формировать представления о 

строении   человека.  Воспитывать 

желание быть здоровым. 

Число и цифра 3. Закреплять навык 

пересчета предметов, восприятие количества 

с помощью слухового, зрительного, 

тактильного анализаторов. Учить считать до 

3, называть числительные по порядку. Учить 

раскладывать предметы правой рукой слева 

направо. 

Мы – космонавты  

Сформировать представление о 

профессии космонавт, 

познакомить с праздником «День 

космонавтики»; 

Сравнение количества: способ приложения 

Учить сравнивать количество предметов 

 путем приложения. 

Земля – наш общий дом. Богатства 

планеты, ресурсы 

Формировать представления детей 

о необходимости бережного 

отношения к окружающей 

природе, растениям, животным 

Сравнение количества: способ приложения. 

Закреплять умение сравнивать количество 

предметов  путем приложения 

О правилах важных. ОБЖ 

Сформировать осознанное и 

ответственное отношение к 

выполнению правил пожарной 

безопасности. 

Широкий-узкий. Упражнять в сравнении 

двух предметов по ширине способом 

наложения. использовать в речи слова: 

широкий, узкий, уже-шире. 

Май День Победы. 

Расширять представления, знания 

детей о Великой Отечественной 

войне, празднике Победы 

Сравнение двух групп предметов по 

количеству без счета 

-Учить  использовать приемы наложения и 

приложения, и на основе пересчета; 

сравнивать непрерывные множества (в 

большом — больше, в маленьком — 

меньше, в одинаковых — поровну). 

- Совершенствовать умение 

преобразовывать (на основе счета) 

множества, из неравных множеств делать 

равные и наоборот, используя разные 

способы преобразования. 

Мир насекомых 

уточнить и расширить знания 

детей о насекомых,  их внешнем 

виде, образе жизни; о пользе и 

вреде, приносимой ими природе 

Длинный, короткий, длиннее, короче. 

Закреплять понятия длинный, короткий, 

длиннее-короче 

Электробытовые приборы. До чего Цифры 1 - 3 
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дошел прогресс. 

Формировать знания о бытовой 

технике; об их назначении в жизни 

человека, о безопасном их 

использовании, закрепить 

обобщающее понятие «бытовая 

техника» 

Формировать умение отсчитывать заданное 

количество в пределах 3, устанавливать 

равенство и неравенство. 

Книга – лучший друг 

воспитывать любовь, бережное 

отношение к книге, развивать 

интерес, потребность к чтению, 

бережное отношение к книгам 

Закрепить представление о цифре 1, 2, 3. 

Закрепить умение соотносить количество с 

цифрой. 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Месяц Окружающий мир ФЭМП 

Сентябрь Здравствуй, детский сад. День 

знаний. 

Формировать представление детей 

о празднике «День знаний». 

Познакомить со школьными 

принадлежностями, их названием, 

назначением. 

Цвет предметов. 

Количественные отношения: один-

много-столько же. 

Числа от 1 до 10. 

Творчество детских писателей. 

Развивать интерес к 

художественной литературе, книге, 

речевые умения. 

Понятия «большой-маленький». 

Образование числа 2. 

Цифра, число и количество в пределах 

10. 

Азбука безопасности. 

Сформировать основы безопасного 

поведения в дорожной среде и 

сознательное отношение к 

соблюдению Правил дорожного 

движения 

Анализ и сравнение совокупности 

предметов. Образование числа 3. Цифра, 

число и количество в пределах 10. 

Исследуем мир предметов – 

посуда. 

Продолжать расширять 

представления о предметах 

рукотворного мира; учить детей 

определять целевое назначение 

посуды, закреплять и уточнять 

названия посуды; закрепить 

обобщающее понятие «посуда». 

Формировать умение различать и 

называть предметы посуды: 

кухонная, столовая, чайная; 

закрепить знание о материале, из 

которого изготовлена посуда; 

Цифра, число и количество в пределах 

10. Количество предметов. 

Образование числа 3. 
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«Путешествие в мир профессий 

детского сада» (день работника 

дошкольного образования) 

Продолжать формирование 

представлений и положительного 

отношения к профессии 

воспитателя, другим профессиям 

дошкольных работников, детскому 

саду, как ближайшему социуму. 

продолжить знакомство с трудом 

работников дошкольного 

учреждения. 

Геометрические фигуры. Формировать 

умение различать и называть объёмные 

геометрические тела (шар, куб, 

цилиндр); отражать в речи разницу 

между объёмными и плоскостными 

фигурами 

Октябрь Музыкальная шкатулка. 

Воспитывать интерес к 

музыкальным инструментам, 

расширять представления о 

музыкальных инструментах, их 

названии, способах извлечения 

звука.  

Количество и счет. Состав чисел 2, 3. 

Геометрические фигуры. 

Повторение. 

Листопад, листопад, листья желтые 

летят… 

Создать у детей поэтический образ 

осени посредством разных видов 

искусства; закрепить знания детей 

о приметах осени; закрепить 

знания детей о творчестве русских 

поэтов, художников и 

композиторов. 

Понятия «большой - маленький». 

Образование числа 2. 

Числа от 1 до 10. 

Что нам осень подарила? Овощи, 

фрукты, грибы 

Уточнить знания об овощах, 

фруктах, грибах,  месте их 

произрастания, пользе для 

человека. 

Анализ и сравнение совокупности 

предметов. Образование числа 3. Цифра, 

число и количество в пределах 10. 

Исследуем мир предметов – 

мебель.  

Закрепить названия и функции 

мебели, её частей, как ухаживать за 

мебелью, закрепить обобщающее 

слово «мебель»; расширить знания 

детей о назначении мебели в жизни 

человека, о различных её видах 

Понятия «большой-маленький». 

Образование числа 2. 

Цифра, число и количество в пределах 

10. Повторение 

Ноябрь 7. Дружба. Многообразие народов 

России 

Обогащать представления детей о 

многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в 

многонациональном обществе 

Количество и счет. Образование числа 

4. Геометрические фигуры. 
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8. Домашние животные и птицы. 

Закрепить представления детей о 

домашних животных и птицах: их 

внешнем виде, образе жизни, о 

пользе, приносимой людям; 

9. -Сформировать знания о 

детёнышах животных и птиц, о 

пище, которую они предпочитают 

Анализ и сравнение совокупности 

предметов. Образование числа 3. Цифра, 

число и количество в пределах 10. 

Повторение 

"Мир животных: дикие и животные 

разных климатических зон Земли» 

Обобщить знания о планете Земля; 

формировать представления  о 

разнообразие природных зон; об 

особенностях животного  мира; 

Понятия «высокий-низкий», «выше-

ниже», «одинаковые по высоте». 

Пространственные отношения. 

Как звери к зиме готовятся 

формировать представление о том, 

как дикие животные 

приспосабливаются к изменениям 

погодных условий 

Состав числа 5. 

Сложение. 

Образование числа 6. 

Декабрь Зимушка – зима. Краски зимы, 

зимние пейзажи 

Углублять знания и представления 

детей  о живой и неживой природе 

в зимний период. 

Состав числа 6. 

Сложение. 

Образование числа 7. 

Мы оделись и обулись. Одежда и 

обувь в нашей жизни. 

закреплять знания о верхней 

одежде и обуви 

Состав числа 6. 

Вычитание. 

Состав числа 7. 

Зимующие птицы. 

Закреплять знания о зимующих и 

перелетных птицах; расширять и 

активизировать словарь по теме 

«Птицы» 

Состав числа. 

Вычитание. 

Образование числа 8. 

Зимние виды спорта. Зимние 

забавы 

обобщить знания о зиме, как о 

времени года, сформировать 

интерес к зимним забавам. 

Состав числа. 

Вычитание. 

Образование числа 8. 

Веселый праздник – Новый год. 

Закреплять знания о 

Родине Деда Мороза и традициях 

встречи Нового года 

Состав числа 7. 

Сложение и вычитание. 

Образование числа 9. 

Январь Наши традиции.  Состав числа. 

Вычисления в пределах 10. 
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Познакомить детей с традицией 

русского народа, его обычаями 

празднования Рождества 

Состав числа 9. 

Город мастеров. Народное 

декоративно-прикладное 

творчество 

Познакомить с традициями и 

культурой русского народа; с 

русской народной игрушкой; с 

русским фольклором – русскими 

народными сказками, русскими 

народными мелодиями и песнями 

Состав числа 8. 

Вычисления в пределах 10. 

Образование числа 10. 

В гостях у сказки 

Продолжать формировать навык 

связной речи посредством русской 

народной сказки, создавать 

положительный эмоциональный 

фон при чтении и рассказывании 

сказок 

Состав числа 8. 

Арифметическая задача. 

Порядковый счет в пределах 10. 

Февраль Профессии 

расширить познавательный 

интерес к профессиям; уважать и 

ценить каждую из профессий; 

формировать уважение к труду 

взрослых разных профессий 

Состав числа. 

Решение задач. 

Порядковый счет. 

Транспорт (воздушный, водный, 

наземный) 

Закреплять знания детей по теме 

«Транспорт». Формировать умение 

классифицировать разные виды 

транспорта (воздушный, наземный, 

водный) 

Состав числа 9. 

Решение задач. 

Количество и счет. 

Водичка, водичка...Подводный мир 

и его обитатели. 19 февраля –

Всемирный день защиты морских 

млекопитающих. 

Расширить и систематизировать 

знания о представителях морской 

фауны, об их особенностях, о 

приспособленности к жизни в 

водной среде, о внешнем виде, 

питании, передвижении. 

познакомить с некоторыми 

формами защиты морских 

обитателей 

Состав числа 10. 

Решение задач. 

Равенство и неравенство совокупностей 

предметов. 

Наша армия. Военная техника, Состав числа 10. 
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военные профессии. 

Закрепить знания об армии, 

сформировать представления об 

особенностях военной службы 

Решение задач. 

Состав числа. 

Март Широкая масленица 

 Сформировать представление о 

традициях народного праздника 

Масленица 

Решение задач. 

Цвет, форма, размер предметов. 

Состав числа 10. 

О любимых и родных, самых, 

самых дорогих 

Формировать у детей правильное 

представление о семье, роли 

матери, отца, дедушки, бабушки, 

сестры, брата, которые живут 

вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге. 

Решение задач. 

Количество предметов. 

Состав числа 10. 

Весна – красна. 

Закрепить знания о смене времен 

года, помочь запомнить названия 

весенних месяцев; дать 

представления об изменениях, 

происходящих ранней и поздней 

весной в природе. 

Решение задач. 

Сравнение предметов по высоте. 

Пространственные и временные 

понятия. 

Птичьи хлопоты весной 

Расширять и систематизировать 

знания о перелетных птицах, 

условиями  их обитания 

Решение задач. 

Сравнение предметов. 

Цвет, форма, размер предметов. 

Неделя театра 

Формировать интерес к 

театральному искусству, 

знакомить. с правилами поведения 

в театре, различных видах театра. 

Побуждать у детей интерес к 

театру, расширять кругозор.  

Познакомить с понятиями балкон, 

партер, ложа, рампа 

Пространственные и временные 

понятия. 

Сравнение предметов по длине. 

Сутки. 

Апрель Мой организм. Строение человека. 

Формировать представления о 

строении   человека.  Воспитывать 

желание быть здоровым. 

Решение задач. 

Сравнение предметов по длине. 

Геометрические фигуры. 

Мы – космонавты  

Сформировать представление о 

профессии космонавт, познакомить 

с праздником «День 

космонавтики»; 

Простанственные и временные понятия. 

Сравнение предметов по ширине. 
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Земля – наш общий дом. Богатства 

планеты, ресурсы 

Формировать представления детей 

о необходимости бережного 

отношения к окружающей 

природе, растениям, животным 

Пространственные и временные 

понятия. 

О правилах важных. ОБЖ 

Сформировать осознанное и 

ответственное отношение к 

выполнению правил пожарной 

безопасности. 

Составление задач. 

Размер предметов. 

Сравнение предметов по толщине. 

Май День Победы. 

Расширять представления, знания 

детей о Великой Отечественной 

войне, празднике Победы 

Решение задач. 

Сравнение предметов по толщине. 

Размер предметов. 

Мир насекомых 

уточнить и расширить знания 

детей о насекомых,  их внешнем 

виде, образе жизни; о пользе и 

вреде, приносимой ими природе 

Решение задач. 

Повторение. 

Электробытовые приборы 

Формировать знания о бытовой 

технике; об их назначении в жизни 

человека, о безопасном их 

использовании, закрепить 

обобщающее понятие «бытовая 

техника» 

Составление задач. 

Размер предметов. 

Сравнение предметов по толщине. 

Книга - лучший друг. День 

славянской письменности. 

Сформировать знания о Кирилле и 

Мефодии, как основоположниках 

славянской письменности; 

познакомить со старославянским 

алфавитом; формировать у детей 

представления о сходстве и 

различии современной и 

славянской азбук; 

Составление задач. 

Размер предметов. 

Сравнение предметов по толщине. 

 

2.6 Установление партнерских взаимоотношений с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

 

Взаимодействию с семьями воспитанников уделяется большое внимание. Это 

обусловлено проблемами в межличностных отношениях между детьми с ЗПР 

и их родителями, неадекватным оцениванием своего ребенка, имеющего 
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проблемы в развитии, жестоким обращением с ним. Поэтому помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья требует социально-

психологической поддержки их семей. Развитие ребенка в огромной степени 

зависит от семейного благополучия, участия родителей в его физическом и 

духовном становлении, правильности воспитательных воздействий. 

Как показывает опыт, всем семьям, имеющим ребенка с ОВЗ, требуется 

социально-психологическая поддержка. Работа с родителями включает в себя 

мониторинг психологического климата в семье, проблем в воспитании, 

обучении и коррекционной работе, оказание консультативной и 

практической помощи. 

Основная цель работы с родителями – это их своевременное 

информирование об особенностях развития ребёнка, характеристика уровня 

актуального развития, обоснование необходимости специальных 

коррекционных занятий, проводимых целенаправленно и систематически; 

формирование активной позиции в вопросах воспитания и обучения и 

продуктивных форм взаимодействия со своими детьми.  

При работе с семьями решаются следующие задачи: 

 Оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников 

через трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и 

навыков практической работы с детьми; 

 Формирование позитивной самооценки родителей, снятие тревожности; 

 Развитие детско-родительских отношений; 

 Совершенствование коммуникативных форм поведения; 

 Формирование навыков адекватного общения с окружающим миром; 

 Использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к 

семьям. 

В зависимости от различий в семейном воспитании, педагогической и 

психологической просвещенности родителей применяются разнообразные 

формы работы: 

Мероприятия составлены таким образом, чтобы они отвечали задачам и 

возможностям педагогов, интересам и потребностям родителей. 
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Взаимодействие с родителями. 

 

Информирование родителей об 

особенностях коррекционного 

развития их ребенка. 

Методическая поддержка родителей 

по вопросам обучения и воспитания 

их детей 

Сайт ДОУ. Информационные стенды. 

В течение учебного года 

Информирование родителей об 

особенностях коррекционного 

развития в ДОУ, проводимых 

мероприятиях и т.д. - Демонстрация 

родителям достижений детей. 

Методическая поддержка родителей. 

Анкетирование родителей 

В течение года. 

 

Обратная связь родителей в 

отношении деятельности ДОУ. 

Знакомство с семьями воспитанников 

(состав семьи, особенности 

семейного воспитания и др.) 

Разработка рекомендаций в 

соответствии с особенностями детей. 

 

В течение года. 

 

Привлечение родителей к процессу 

обучения и воспитания детей в ДОУ; 

Выстраивание партнерских 

взаимоотношений между семьей и 

ДОУ 

Мастер классы для родителей 

В течение года. 

 

Методическая поддержка родителей 

Выступления на родительских 

собраниях. 

В соответствии с графиком 
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2.7  Взаимодействие со специалистами. 

 

ЦЕЛЬ: 

повысить уровень специальных знаний педагогов в области коррекционно-

развивающей работы; помочь в организации коррекционно-педагогического 

процесса в группе с учетом особенностей развития детей с ОВЗ; 

удовлетворить запросы педагогов в области дефектологических знаний. 

 

ЗАДАЧИ: 

• Установить партнерские отношения с воспитателями и специалистами, 

работающими с воспитанниками с ОВЗ; 

• Объединить усилия в решении коррекционных задач, обеспечивая 

углубленное, всестороннее изучение детей, воспитание, обучение и 

коррекционно-развивающее воздействие; 

• Повышать компетентность педагогов в вопросах коррекционно-

развивающей работы 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ: 

• Консультации 

• Мастер-классы 

• Проектная деятельность 

• Обсуждения 

 

Консультативно-просветительская 

Взаимодействие со специалистами 

-Педагог-психолог- 

Ознакомление с результатами обследования, примерным прогнозом 

относительно коррекции эмоционально-волевой сферы и психического 

развития детей. 

-Учитель-логопед- 

Ознакомление.с данными диагностического обследования 

Объединение усилий в решении коррекционных задач, обеспечивая 

углубленное всестороннее изучение детей, воспитание и обучение. 

- Воспитатели, муз.руководитель, физ. инструктор 

 

Ознакомление воспитателей с 

данными диагностического 

обследования. 

Сентябрь 
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Ведение тетради по взаимосвязи, 

обсуждение используемых в НОД 

игр, упражнений и т.д. в зависимости 

от особенностей ребенка. 

В течение года 

Взаимопосещение занятий. В течение года 

Консультирование по вопросам 

развития детей с ОВЗ. 

В течение года 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы. 

Для осуществления коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ 

оборудован кабинет учителя-дефектолога. Кабинет представляет собой 

специально оборудованное отдельное помещение для проведения 

диагностической, коррекционно-развивающей и консультативной работы 

специалиста. Оформление кабинета создаёт для ребенка атмосферу уюта и 

психоэмоционального комфорта, создаёт рабочий настрой и мотивирует 

детей на учебную деятельность. Материально-техническая и методическая 

база кабинета отвечает основным задачам коррекционно-развивающего 

процесса. Выбор оснащения, оборудования, пособий и др. осуществляется с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ. 

 

Демонстрационный и раздаточный материал 

 

1. Папки с наглядным материалом по лексическим темам («Овощи», 

«Фрукты», «Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы», «Посуда», 

«Мебель», «Времена года», «Тело человека», «Моя семья» и т.д.) 

2. Игровой набор Фрёбеля «Масленица» (серия «Праздники») 

3. Игровой набор Фрёбеля «Дальние страны» (серия «Эксперимент») 

4. Игровой набор Фрёбеля «Чаепитие друзей» (серия «Вместе весело») 

5. Игровой набор Фрёбеля «Наша одежда» (серия «Мода и костюм») 

6. Игровой набор Фрёбеля «Мосты» (серия «Эксперимент») 

7. Игровой набор Фрёбеля «Техника» (серия «Эксперимент») 

8. Игровой набор «Дары Фребеля» 1, J 1, J 2, 2, 3, 4, 5, 5 В, 5 Р, 6, 7, 8, 9, 

10 

9. Игровые планшеты «Логико-малыш» - 2 шт 

10. Комплект карточек «Логико-малыш» «Бытовая культура. Профессии» 

11. Комплект карточек «Логико-малыш» «ОБЖ. Внимание! Опасно!» 
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12. Комплект карточек «Логико-малыш» «Бытовая культура. Театр» 

13. Комплект карточек «Логико-малыш» «География. Этнография» 

14. Комплект карточек «Логико-малыш» «Развитие речи. Поймай звук» 

15. Комплект карточек «Логико-малыш» «Психология. Летние игры» 

16. Логические блоки Дьенеша (1 набора) 

17. Рамки-вкладыши Монтессори (1 шт.) 

18. Цветные счётные палочки Кюизенера. (1 набор) 

19. Пирамидки, грибочки 

20. Игрушка детская деревянная «До и после» 

21. Игрушка детская деревянная «Тактильные ладошки» 

22. Игрушка детская деревянная «Звуковое лото. Звуки окружающего 

мира» 

23. Развивающая логическая игра «Танграм» (2 шт) 

24. Игра на восприятие цвета «Семицветик» 

25. Развивающая игра «Подбери картинку» 

26. Образовательная игра «Любит – не любит» 

27. Игра для развития логического мышления «Что сначала, что потом» 

28. Развивающая игра «Четвертый лишний» 

29.  Развивающая игра «Логические цепочки» 

30. Настольный деревянный театр «Волк и семеро козлят» 

 

3.2. Методическая литература. 

 

Методическая литература 

1. О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг, И.А. Костин, М.Ю. 

Веденина, А.В. Аршатский, О.С. Аршатская  Дети и подростки с аутизмом. 

Психологическое сопровождение. – М: Теревинф, 2005. – (Особый ребенок) - 

224 с.   

2. О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг Аутичный ребенок. 

Пути помощи. Изд.4-е, стер. – М.: Теревинф, 2007. – (Особый ребенок). – 288 

с.  

3. О.А. Шорохова Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию 

связной речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 208 с. (Программа 

развития). 

4. Е.И. Веселова, Е.М. Скрябина Игры и упражнения на каждый день для 

детей 4 – 5 лет с ОНР. Ч. 2 – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. (Библиотека 
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логопеда) 

5. Н.В.Кумезова, И.А. Лигостаева По ступенькам к звуку. Формирование 

звукопроизношения у детей 3 -5 лет с ОВЗ. М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. 

(Библиотека Логопеда) 

6. С.Ю.Танцюра Вместе с малышом. Игры и упражнения для развития 

речи детей 2 – 4 лет. – М.:ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. (Библиотека Логопеда) 

7. И.А. Морозова, М.А Пушкарева Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5 – 6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-

синтез, 2007. – 88 с. 

8. Научно-методический журнал «Дефектология» 3/2005  

9. Ю.В. Карпова, В.В. Кожевникова, А.В. Соколова Использование 

игрового набора «Дары Фрёбеля» в дошкольном образовании в соответствии 

с ФГОС ДО: М.: ООО «Издательство «ВАРСОН», 2014; Самара: «ТД 

«Светоч», 2014. – 20 с. 

10.  Ю.В. Карпова, В.В. Кожевникова, А.В. Соколова Использование 

игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной области 

«Познавательное развитие»: М.: ООО «Издательство «ВАРСОН», 2014; 

Самара: «ТД «Светоч», 2014. – 36 с. 

11. Ю.В. Карпова, В.В. Кожевникова, А.В. Соколова Использование 

игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» М.: ООО «Издательство «ВАРСОН», 2014; 

Самара: «ТД «Светоч», 2014. – 44 с. 

12. Ю.В. Карпова, В.В. Кожевникова, А.В. Соколова Использование 

игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной области 

«художественно-эстетическое развитие» М.: ООО «Издательство 

«ВАРСОН», 2014; Самара: «ТД «Светоч», 2014. – 44 с. 

13. Ю.В. Карпова, В.В. Кожевникова, А.В. Соколова Использование 

игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной области «Развитие 

развитие» М.: ООО «Издательство «ВАРСОН», 2014; Самара: «ТД «Светоч», 

2014. – 44 с. 

14. Ю.В. Карпова, В.В. Кожевникова, А.В. Соколова Использование 

игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной области «Физическое 

развитие» М.: ООО «Издательство «ВАРСОН», 2014; Самара: «ТД «Светоч», 

2014. – 44 с. 

15. И.Г. Кузнецова Организация коррекционно-развивающего 

сопровождения детей с отклонениями в развитии в общеобразовательных 

учреждениях: Методические рекомендации/ - Самара, РЦМО, 2005. – 64 с. 

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



 

 

58 

 

математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5 – 

6 лет с ЗПР. – 2-е издание, исправленное. – М:. Мозаика – Синтез, 2008. – 136 

с. 

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

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6 – 7 лет с ЗПР. М.: Мозаика – 

Синтез, 2006. – 160 с. 

18. Н.Е. Гранаш, Н.В. Анисимова, К.В. Дроздовская, Н.В. Мирошниченко 

Развивающие игры: практическое пособие для родителей, учителей и 

воспитателей. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 92 [2] с.: ил. – (Школа развития) 

19. Е.И. Измайлова Учимся думать и запоминать: Методическое пособие 

по развитию мышления и речи старших дошкольников. – М.: АРКТИ, 2011. – 

72 с. Ил 

20. Е.И. Синицына умные стихи. Серия «Через игру – к совершенству» М.: 

«Лист», - 1997 г. – 168 с. 

21. Б. Хантке. Крокодилопопугай. Игры в помещении для развития и 

отдыха. Изд. 3-е/ Пер. с нем. О.Ю. Поповой. – М. – Теревинф, 2008. – 

(Игровая педагогика_. – 144 с.  

22. Е.А.Алябьева Занятия по психогимнастике с дошкольниками: 

Методическое пособие. – изд. 2-е перераб., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 160 

с. (Вместе с детьми)З.А. Ефранова Развитие мышления. Подготовительная 

группа. Разработки занятий. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 112 с. 

23. Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович Развитие творческих способностей у 

детей 1 – 3 лет средствами кукольного театра. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 

2008. – 96 с. + вкл. 8 с. 

24. Е.В. Моржина Формирование навыков самообслуживания на занятиях 

и дома. – М.: Теревинф, 2006. – 40 с. – (Лечебно-педагогические программы). 

25. Л.Б. Фисюкова Учусь управлять собой. Комплексные занятия и игры 

для детей 4 – 7 лет. –Х.: - ЧП «АН ГРО ПЛЮС», 2010, - 208 с. 

26. О.Ю. Епанчинцева Роль песочной терапии в развитии эмоциональной 

сферы детей дошкольного возраста: Конспекты занятий. Картотека игр. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2010. – 80 с. 

27. Л.А. Дубина Коммуникативная компетентность дошкольников: 

Сборник игр и упражнений. – М.: Книголюб, 2006. – 64 с. (Психологическая 

служба) 

28. Л.В. Шаргородская Формирование и развитие предметно- 

практической деятельности на индивидуальных занятиях. – М.: Теревинф, 

2006. – 32 с. – (Лечебно-педагогические программы) 

29. Л.А. Сиротюк Упражнения для психомоторного развития 



 

 

59 

 

дошкольников. Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2008. – 60 с. (Развитие 

и воспитание) 

30. Н.П. Сазонова, Н.В. Новикова Преодоление агрессивного поведения 

старших дошкольников в детском саду и семье. : Учебно- методическое 

пособие. -  СПб ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО _ПРЕСС», 2010. – 128 

– 128 с. 

31. С.И. Семенака Учимся сочувствовать и сопереживать. Коррекционно-

развивающие занятия для детей 5 – 8 лет. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

АРКТИ, 2005. – 79 с. (Развитие и воспитание дошкольников) 

32. А.Р.Лурия Лекции по общей психологии. – Спб.: Питер, 2006. – 320 с.: 

ил.- (Серия Мастера психологии) 

33. М.Г.Борисенко, Т.А. Датишидзе, Н.А. Лукина Ползаем. Бегаем. 

Прыгаем (Развитие общей моторики). – СПб.: «Паритет», 2005. – 160 с. 

(Серия «Рождаюсь. Расту. Развиваюсь»). 

34. М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина Смотрим. Видим. Запоминаем (Развитие 

зрительного восприятия, внимания и памяти). – СПб.: «Паритет», 2004. – 128 

с. – (Серия «Рождаюсь. Расту. Развиваюсь»). 

35. Е. Касинова Пальчиковая гимнастика. М.: «Издательство «Эксмо», 

2003. – 61.с.  
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