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I   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка.  

        Рабочая программа  разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"  

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28). 

4. Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

5. Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Василёк»   и Адаптированной  общеобразовательной программой  дошкольного образования 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Василёк»   

6. Примерной рабочей программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Василёк»    

7. Уставом МБДОУ «ЦРР - д/с «Василек», утвержденным 08.05.2020 г., локальными 

актами, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ. 

8. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой.  

Используются парциальные программы:    

Программа коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с 

ЗПР С.Г. Шевченко.  

Сиротюк А.Л. «Коррекция развития интеллекта дошкольников»  

— М: ТЦ Сфера, 2001. - 48 с.  

 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы  

 

Цель реализации Программы — проектирование модели коррекционно - 

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с ОНР, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

 

Задачи Программы:  

• помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом 

изучении детей с речевыми расстройствами;  

• способствовать  общему  развитию  дошкольников  с ОНР, 

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

• создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

• обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  

• способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс.  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы,    

Теоретической основой Программы стали:   

• Концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л. С  

Выготский);   

• Учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных  

детей (Л. С. Выготский, Н. Н. Малофеев);   

• Концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев,  

А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.);  

• Концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом  

развитии ребенка (В. М. Солнцев);   

• Концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в  

процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);   

• Современные представления о структуре речевого дефекта (Р. И. Лалаева,    Е. 

М. Мастюкова, Е Ф. Гоботович, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.).   

 

Программа имеет в своей основе следующие Принципы:  

1. принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

2. принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным 

 участником  

образовательного процесса;  

3. принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

4. принципы интеграции усилий специалистов;  

5. принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала, 

 соответствия требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным 

и возрастным особенностям детей;  

6. принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

7. принцип постепенности подачи учебного материала;  

8. принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп.  

 

 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В качестве целевого адресата данной программы выступают дети 4 -7 лет.  

Возрастные особенности развития детей (4 – 7 лет) представлены в комплексной 

программе «От рождения до школы» [1;25]  

Набор детей в группу производится на основе заключения ПМПК.   

В группу зачислены 20 человек  

    Из них:    

- с ТНР – 7;   

- с ЗПР – 7;   

- с УО - 4;  

- с НОДА -1;   



5 

 

 

Характеристика познавательного  развития детей с ОВЗ. 

 

Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья чрезвычайно 

неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в неё входят дети различных 

нозологических групп:  

• тяжелыми нарушениями речи (ТНР);  

• опорно-двигательного аппарата (ДЦП);  

• задержкой психического развития (ЗПР);  

• интеллекта, «синдрома Дауна»;  

• расстройствами аутистического спектра (РДА);  

• множественными нарушениями развития (сложная структура дефекта).  

 Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ велик – от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, 

додетей с необратимым тяжёлым поражением центральной нервной системы.От ребёнка, 

способного при специальной поддержке на равных обучатьсясовместно со здоровыми 

сверстниками, до детей, нуждающихся вадаптированной к их возможностям индивидуальной 

образовательнойпрограмме. При этом столь выраженный диапазон различий в 

развитиинаблюдается не только по группе детей с ОВЗ в целом, но и внутри 

каждойвходящей в неё категории детей.  

Общее недоразвитие речи (ОНР)– это сложное речевое расстройство, 

характеризующееся нарушением формирования всех компонентов речевой системы, т.е. 

звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики).   

У детей с различным уровнем недоразвития речи общим является значительное 

отставание в появлении активной речи, ограниченный словарный запас, аграмматизмы, 

недостаточность звукопроизношения и фонематического восприятия. Присутствуют 

отклонения в развитии общей, артикуляционной и мелкой моторике. Степень 

выраженности этих отклонений у детей различна.  

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы.  

 Отмечается незрелость высших психических функций – внимания, памяти, мышления, 

восприятия.  Наблюдается отставание в развитии двигательной сферы, которая 

характеризуется плохой координацией, снижением скорости и ловкости общих движений, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений.  

Моторная алалия   — это системное недоразвитие произносительной стороны речи, 

возникшее в следствие органического поражения речевых зон коры головного мозга, 

выраженное затруднением процессов порождения речевых высказываний (в овладении 

активным словарем и грамматическим строем речи) при достаточно сохранном 

понимании речи. При алалии происходит нарушение произносительной стороны речи. В 

таких случаях нарушается управление программой движений, нарушается деятельность 

речевого центра в коре головного мозга. Кроме этих причин, задержка речи может быть 

обусловлена еще рядом серьезных причин, таких как: задержка общего развития. Ребенок 

плохо (замедленно, останавливается в развитии и т.п.) развивается умственно. 

Способность соотнести названия с определенными явлениями, сгруппировать эти явления, 

проанализировать, воспользоваться этими словами для контакта — все это требует 

интеллекта, а при задержке развития оного речь ребенка может быть задержана. 
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Указанные выше причины при моторной алалии обычно взаимодействуют друг с другом, 

т.е. имеется не одна, а несколько причин.  

 Заикание у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой 

специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушена темпоритмическая 

сторона речи, обусловленная судорожным состоянием мышц речевого аппарата.   

  У детей с заиканием и общим недоразвитием речи отстаёт от нормы формирование 

основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. При этом 

типичными являются отклонения в смысловой и произносительной сторонах речи.   

У большинства детей речевые проблемы ведут к своеобразному развитию личности:   

• трудности в овладении словарным запасом и грамматическим строем речи тормозят 

процесс развития связной речи;  

• снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания (забывают сложные 

инструкции трёх-, четырёхступенчатые);  

• низкий уровень развития основных свойств внимания (недостаточная устойчивость, 

ограниченные возможности его распределения);  

• некоторое отставание в развитии двигательной сферы: (в виде плохой координации 

сложных движений, снижения скорости и ловкости их выполнения; выполнение движений 

по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям, моторной напряженности, 

скованности, высокого тонуса мышц, или в форме двигательной расторможенности, 

беспокойства, хаотичности движений.);  

• особенности в формировании мелкой моторики рук (недостаточная      координация 

пальцев рук).  

 

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по отношению к 

детям с минимальными органическими повреждениями или функциональной 

недостаточностью центральной нервной системы, а также длительно находящимся в 

условиях социальной депривации. Для них характерны незрелость эмоционально-волевой 

сферы и недоразвитие познавательной деятельности, имеющей свои качественные 

особенности, компенсирующиеся под воздействием временных, лечебных и 

педагогических факторов.   

 Общим для всех является отставание в психическом развитии во всех сферах 

психической деятельности к началу школьного возраста. Это выражается в замедленной 

по сравнению с нормой скорости приема и переработки сенсорной информации, 

недостаточной сформированности умственных операций и действий, низкой 

познавательной активности и слабости познавательных интересов, ограниченности, 

отрывочности знаний и представлений об окружающем.Дети отстают в речевом развитии 

(недостатки произношения, аграмматизм, ограниченность словаря). Недостатки в 

развитии эмоционально-волевой сферы проявляются в эмоциональной неустойчивости и 

возбудимости, несформированности произвольной регуляции поведения, слабости 

учебной мотивации и преобладании игровой. Характерны недостатки моторики, в 

особенности мелкой, затруднения в координации движений, проявления гиперактивности. 

Существенным” особенностями детей с ЗПР являются неравномерность, мозаичность 

проявлений недостаточности развития.   

 Для дошкольников с ЗПР импульсивность действий, недостаточную выраженность 

ориентировочного этапа, целенаправленности, низкую продуктивность деятельности.  
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Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости (нарушение 

интеллекта) является нарушение высших психических функций — отражения и 

регуляции поведения и деятельности. Это выражается в нарушении познавательных 

процессов (ощущений, восприятия, памяти, мышления, воображения, речи, внимания); 

страдают эмоционально-волевая сфера, моторика, личность в целом.   

 Дети отстают в развитии от нормально развивающихся сверстников. Они мало 

интересуются окружающим: не исследуют предметы, не стремятся узнать о них у 

взрослых, равнодушны к процессам и явлениям, происходящим в природе и социальной 

жизни. К концу дошкольного возраста их активный словарь беден. Фразы односложны. 

Дети не могут передать элементарное связное содержание. Пассивный словарь также 

значительно меньше по объему, чем в норме. Они не понимают конструкций с 

отрицанием, инструкций, состоящих из двух-трех слов, даже в школьном возрасте им 

трудно поддерживать беседу, так как они не всегда достаточно хорошо понимают вопросы 

собеседника.   

Без коррекционного обучения к концу дошкольного возраста у этих детей формируется 

только предметная деятельность. Игровая деятельность не становится ведущей. В 

младшем дошкольном возрасте у них преобладают бесцельные действия с игрушками 

(несет кубик в рот, бросает куклу), к старшему дошкольному возрасту появляются 

предметно-игровые действия (укачивание куклы, катание машины), процессуальная игра 

— многократное повторение одних и тех же действий. Игровые действия не 

сопровождаются эмоциональными реакциями и речью.  

Такой ребенок в условиях обычного детского сада испытывает стойкие трудности в 

усвоении программного материала по формированию элементарных математических 

представлений, развитию речи, ознакомлению с окружающим, конструированию. Если 

ребенок не получил в детском саду специальной педагогической помощи, он оказывается 

не готовым к школьному обучению.   

  Несмотря на трудности формирования представлений и усвоения знаний и навыков, 

задержку в развитии разных видов деятельности, дети с незначительной умственной 

отсталостью все же имеют возможности для развития. У них в основном сохранно 

конкретное мышление, они способны ориентироваться в практических ситуациях. 

 

Аутизм как симптом встречается при довольно многих психических расстройствах, но в 

некоторых случаях он проявляется очень рано (в первые годы и даже месяцы жизни 

ребенка), занимает центральное, ведущее место в клинической картине и оказывает 

тяжелое негативное влияние на все психическое развитие ребенка.   

В таких случаях говорят о синдроме раннего детского аутизма (РДА), который считают 

клинической моделью особого — искаженного — варианта нарушения психического 

развития. При РДА отдельные психические функции развиваются замедленно, тогда как 

другие — патологически ускоренно. Так, нередко развитие гнозиса опережает праксис 

(при нормальном психическом развитии — наоборот), а иногда не по возрасту богатый 

словарный запас сочетается с совершенно неразвитой коммуникативной функцией речи.  

По критериям, принятым Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), при 

артистическом расстройстве личности отмечаются:                      

• качественные нарушения в сфере социального взаимодействия; o качественные 

нарушения способности к общению;   

• ограниченные повторяющиеся и стереотипные модели поведения интересов и 

видов деятельности.   
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  Неравномерность развития при аутизме отчетливо проявляется в особенностях   

моторики. Движения аутичных детей угловатые, вычурные, несоразмерные по силе и 

амплитуде. Нередко отдельные сложные движения ребенок выполняет успешнее, чем 

более легкие, иногда тонкая моторика развивается в отдельных своих проявлениях 

раньше, чем общая, а движение, свободно, точно и легко совершаемое в спонтанной 

активности, оказывается трудновыполнимым в произвольной деятельности.          Очень 

рано появляются страхи, которые могут быть диффузными, неконкретными, на уровне 

общей тревоги и беспокойства, и дифференцированными, когда ребенок боится 

определенных предметов и явлений, причем перечень объектов страха поистине 

бесконечен: зонты, шум электроприборов, мягкие игрушки, собаки, все белое, машины, 

подземные переходы и др.  

Особенности речевого развития аутичных детей многочисленны.  

Большой интерес представляет интеллектуальное развитие детей с аутизмом, главная 

особенность которого — неравномерность, парциальность развития.  

Помимо этого, от 2/3 до 3/4 детей с аутизмом страдают той или иной степенью 

интеллектуальной недостаточности.   

У детей с церебральным параличом задержано и нарушено формирование всех 

двигательных функций. Двигательные нарушения, являясь ведущим дефектом, без 

соответствующей коррекции оказывают неблагоприятное влияние на формирование 

психических функций и речи.     

Хронологическое созревание психической деятельности детей с церебральными 

параличами резко задерживается, и на этом фоне выявляются различные формы 

нарушения психики, и прежде всего познавательной деятельности. Не существует четкой 

взаимосвязи между выраженностью двигательных и психических нарушений: например, 

тяжелые двигательные расстройства могут сочетаться с легкой задержкой психического 

развития, а остаточные явления ДЦП — с тяжелым недоразвитием психических функций. 

Для детей с церебральным параличом характерна своеобразная аномалия психического 

развития, обусловленная ранним органическим поражением головного мозга и 

различными двигательными, речевыми и сенсорными дефектами. Важную роль в генезе 

психических нарушений играют ограничения деятельности, социальных контактов, а 

также условия воспитания и окружения.   

 Аномалии развития психики при ДЦП включают нарушения формирования 

познавательной  деятельности,  эмоционально-волевой  сферы  и 

 личности.  Структура интеллектуального дефекта при ДЦП характеризуется рядом 

специфических особенностей:  

1. Неравномерно сниженный запас сведений и представлений об окружающем. Это 

обусловлено несколькими причинами: а) вынужденная изоляция, ограничение контактов 

ребенка со сверстниками и взрослыми людьми в связи с длительной обездвиженностью 

или трудностями передвижения; б) затруднение познания окружающего мира в процессе 

предметно-практической деятельности, связанное с проявлением двигательных 

расстройств; в) нарушение сенсорных функций.   

 При ДЦП отмечается нарушение координированной деятельности различных 

анализаторных систем. Патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства 

существенно сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем информации, 

затрудняет интеллектуальную деятельность детей с церебральным параличом.   

Ощупывание, манипулирование с предметами, т. е. действенное познание, при ДДП 

существенно нарушены.  Дети с церебральным параличом не знают многих явлений 
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окружающего предметного мира и социальной сферы, а чаще всего имеют представления 

лишь о том, что было в их практике.  

2. Неравномерный, дисгармоничный характер интеллектуальной недостаточности, т. е. 

нарушение одних интеллектуальных функций, задержка развития других и сохранность 

третьих. Мозаичный характер развития психики связан с ранним органическим 

поражением мозга на ранних этапах его развития, причем преимущественно страдают 

наиболее «молодые» функциональные системы мозга, обеспечивающие сложные 

высокоорганизованные стороны интеллектуальной деятельности и формирование других 

высших корковых функций. Несформированность высших корковых функций является 

важным звеном нарушений познавательной деятельности при ДЦП. Причем чаще всего 

страдают отдельные корковые функции, т. е. характернапарциальность их нарушений. У 

некоторых детей развиваются преимущественно наглядные формы мышления, у других, 

наоборот, особенно страдает наглядно-действенное мышление при лучшем развитии 

словесно-логического.   

З. Выраженность психоорганических проявлений — замедленность, истощаемость 

психических процессов, трудности переключения на другие виды деятельности, 

недостаточность концентрации внимания, снижение объема механической памяти. 

Большое число детей отличаются низкой познавательной активностью, что проявляется в 

отсутствии интереса к заданиям, плохой сосредоточенности, медлительности и 

пониженной переключаемости психических процессов. Низкая умственная 

работоспособность отчасти связана с церебрастеническимсиндромом, 

характеризующимся быстро нарастающим утомлением при выполнении 

интеллектуальных заданий. Наиболее отчетливо он проявляется в школьном возрасте при 

различных интеллектуальных нагрузках. При этом нарушается целенаправленная 

деятельность.   

        По состоянию интеллекта дети с церебральным параличом представляют крайне 

разнородную группу: одни имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, у 

других наблюдается задержка психического развития, у остальных имеет место 

олигофрения. Дети без отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) 

развитии встречаются относительно редко. Основным нарушением познавательной 

деятельности является задержка психического развития (церебрально-органического 

генеза).   

        Для детей с церебральным параличом характерны расстройства эмоционально 

волевой сферы, у одних детей они проявляются в виде повышенной эмоциональной 

возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у других — в виде 

заторможенности, застенчивости, робости. Склонность к колебаниям настроения часто 

сочетается с инертностью эмоциональных реакций. Так, начав плакать или смеяться, 

ребенок не может остановиться. Повышенная эмоциональная возбудимость нередко 

сочетается с плаксивостью, раздражительностью, капризностью, реакцией протеста, 

которая усиливается в новой для ребенка обстановке и при утомлении. Иногда отмечается 

радостное, приподнятое, благодушное настроение со снижением критики (эйфория).           

Нарушения поведения могут проявляться в виде двигательной расторможенности, 

агрессии, реакции протеста по отношению к окружающим. У некоторых детей можно 

наблюдать состояние полного безразличия, равнодушия, безучастности.   

Различные нарушения двигательной сферы обусловливают разнообразие речевых 

расстройств. Для каждой формы детского церебрального паралича характерны 

специфические нарушения речи: дизартрия, задержка речевого развития, алалия, 

нарушения письменной речи.  
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«Синдром Дауна» - самая распространенная из всех известных на сегодняшний день 

форма хромосомной патологии. Характерной особенностью ребёнка с синдромом Дауна, 

является замедленное развитие.  

Дети с синдромом Дауна проходят те же этапы развития, что и обычные дети. Общие 

принципы обучения разработаны на основе современных представлений о развитии детей 

дошкольного возраста с учетом специфических особенностей, присущих детям с 

синдромом Дауна. К ним относятся:  

1. Медленное формирование понятий и становление навыков:  

• снижение темпа восприятия и замедленное формирование ответа;  

• необходимость большого количества повторений для усвоения материала;  

• низкий уровень обобщения материала;  

• утрата тех навыков, которые оказываются недостаточно востребованными.  

2. Низкая способность оперировать несколькими понятиями одновременно, с чем связаны:  

• трудности, возникающие у ребенка, когда ему необходимо объединить новую 

информацию с уже изученным материалом;  

• сложности с перенесением усвоенных навыков из одной ситуации в другую. Замена 

гибкого поведения, учитывающего обстоятельства, паттернами, т. е. однотипными, 

заученными многократно повторяемыми действиями;  

• трудности при выполнении заданий, требующих оперирования несколькими 

признаками предмета, или выполнения цепочки действий; • нарушения целеполагания и 

планирования действий.  

3. Неравномерность развития ребенка в различных сферах (двигательной, речевой, 

социально-эмоциональной) и тесная связь когнитивного развития с развитием других 

сфер.  

4. Особенностью предметно-практического мышления, характерного для этого возраста, 

является необходимость использования нескольких анализаторов одновременно для 

создания целостного образа (зрение, слух, тактильная чувствительность). Наилучшие 

результаты дает зрительно-телесный анализ, т. е. лучшим объяснением для ребенка 

оказывается действие, которое он выполняет, подражая взрослому или вместе с ним.  

5. Нарушение сенсорного восприятия, что бывает связано со сниженной 

чувствительностью и часто встречающимися нарушениями зрения и слуха.  

6. Дети с синдромом Дауна обладают различным исходным уровнем, и темпы их 

развития также могут существенно различаться. В основу программы когнитивного 

развития легли: предметность мышления дошкольников, необходимость использовать их 

чувственный опыт, опора на наглядно-действенное мышление как базу для дальнейшего 

перехода к наглядно - образному и логическому мышлению, использование собственной 

мотивации ребенка, обучение в игровой форме, а также возможность индивидуального 

подхода к каждому ребенку, учитывающего его особенности, предпочтения и скорость 

обучения.  

Дети с синдромом Дауна имеют недостатки развития речи (как в произношении звуков, 

так и в правильности грамматических конструкций). Отставание в развитии речи вызвано 

комбинацией факторов, из которых часть обусловлена проблемами в восприятии речи и в 

развитии познавательных навыков. Любое отставание в восприятии и использовании речи 

может привести к задержке интеллектуального развития.  

Общие черты отставания в развитии речи:  

• меньший словарный запас, приводящий к менее широким знаниям;  

• пробелы в освоении грамматических конструкций;  
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• способность скорее осваивать новые слова, чем грамматические правила; • большие, 

чем обычно, проблемы в изучении и использовании общепринятой речи; • трудности в 

понимании заданий.  

Глубокое недоразвитие речи этих детей (выраженные повреждения артикуляционного 

аппарат, заикание) часто маскирует истинное состояние их мышления, создает 

впечатление более низких познавательных способностей. Однако при выполнении 

невербальных заданий (классификация предметов, счетные операции и пр.) некоторые 

дети с синдромом Дауна могут показывать те же результаты, что и другие воспитанники. 

В формировании способности к рассуждению и выстраиванию доказательств дети с 

синдромом Дауна испытывают значительные затруднения. Дети труднее переносят 

навыки и знания из одной ситуации на другую.  

Дети с синдромом Дауна характеризуются гипомнезией (уменьшенный объѐм памяти), им 

требуется больше времени для изучения и освоения новых навыков, и для заучивания и 

запоминания нового материала. Для них характерна неустойчивость активного внимания, 

повышенная утомляемость и истощаемость. Короткий период концентрации внимания, 

дети легко отвлекаются, истощаются. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров 

представлены в ФГОС ДО) [2; 15] В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного 

детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования.     

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной Программы.   

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с Комплексной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет Н.В. Нищевой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка:   

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, 

он владеет разными способами словообразования.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.   

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.   
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Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребёнка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности.   

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.   

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя.   

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.   

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им.   

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.   

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной 

оценке и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Тем не менее, в целях 

осуществления оценки индивидуального развития проводится мониторинг общего и речевого 

развития детей в течение двух недель в начале и в конце каждого учебного года.  

Планируемые результаты представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

 

См.:АООП  ДО  детей с расстройствами аутистического спектра – стр. 8 

АООП ДО детей с задержкой психического развития – стр. 8 

АООП ДО детей с нарушениями опорно -двигательного аппарата – стр.7 

АООП ДО детей с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями) – стр.7 

 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего 

дошкольного возраста (с 4 до 5 лет) с нарушениями речи  

 

Познавательное развитие Ребенок: 

• создает предметные конструкции из пяти – шести деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу);   

• выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;    

• располагает по величине пять – семь предметов одинаковой формы;    

• занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15-20 минут);    

• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;    
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• осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения 

самостоятельно;    

• находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и палочек;   

• имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество и их качественных 

признаков;    

• осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия;    

• анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия;   

• имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и 

ночь);   

• действует по правилу или по инструкции в предметно - практических и игровых 

ситуациях;   

• использует схему для ориентировки в пространстве;   

• распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, 

посуда);   

• запоминает по просьбе взрослого шесть - семь названий предметов.   

См.: АООП  ДО  детей с расстройствами аутистического спектра – стр.8 

АООП ДО детей с задержкой психического развития – стр.9 

АООП ДО детей с нарушениями опорно -двигательного аппарата – стр.17 

АООП ДО детей с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями) – стр. 

53 

 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) с нарушениями речи 

 

Познавательное развитие Ребёнок: 

• различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы;   

• хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по 

просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо;   

• без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза;   

• складывает из палочек предложенные изображения;   

• ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и 

использует в деятельности;   

• знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный;   
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• различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по 

величине;   

• умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, 

детали;   

• умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования;   

• хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов  

относительно себя;   

• владеет навыками счета в пределах пяти;   

• у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель;   

• ребенок  умеет  обобщать  предметы  по  определенным  признакам 

 и  

классифицировать их;   

• умеет  устанавливать  некоторые  причинно-следственные  связи 

 между явлениями природы.   

См.: АООП  ДО  детей с расстройствами аутистического спектра – стр.9 

АООП ДО детей с задержкой психического развития – стр.10 

АООП ДО детей с нарушениями опорно -двигательного аппарата – стр.18 

АООП ДО детей с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями) – 

стр.55 

 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет)  

 

Познавательное развитие Ребенок: 

 

• обладает  сформированными  представлениями  о  форме,  величине,  

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;   

• использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование  

деятельности;   

• выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному гаданию);   

• самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции 

на основе проведенного анализа;   

• воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;   

• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;   

• демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях  

объектов;   

• моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей;   
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• владеет элементарными математическими представлениями- количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);   

• определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.   

• определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь);   

• использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не   

• создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей).   

 

См.: АООП ДО детей с расстройствами аутистического спектра – стр.10 

АООП ДО детей с задержкой психического развития – стр.12 

АООП ДО детей с нарушениями опорно -двигательного аппарата – стр.18 

АООП ДО детей с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями) – стр.58 

 

 

Мониторинг уровня освоения программы детьми проводится с 01.09.2021 по 

13.09.2021 г. и с 11.05.2020 года по 23.05.2022 г. без прекращения образовательного 

процесса.  

 

 

2.Содержательный раздел.  

 

2.1. Описание образовательной деятельности с детьми  

Совместная деятельность учителя-дефектолога и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. Непосредственно образовательная 

деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательной, исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения рабочей программы и решения конкретных коррекционно - 

образовательных задач.  

Учитель-дефектолог ежедневно проводит   индивидуальные коррекционные занятия с 

учетом специальных требований, предъявляемых к коррекционно-образовательному 

процессу при работе с детьми, имеющими нарушения в развитии.   

• каждое занятие представляет тематическую и игровую целостность;   

• распределение учебной нагрузки на занятии соответствует двигательным 

возможностям и уровню психического развития   ребенка;   

• обязательно проведение зрительной гимнастики с использованием игр и 

упражнений для развития и тренировки зрительных функций, снятия зрительного и 

мышечного утомления, независимо от темы занятия;   
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• проведение динамической гимнастики с целью выработки правильной осанки, 

психологической разгрузки;    

• использование дыхательной гимнастики с целью выравнивания процессов 

возбуждения и торможения в коре головного мозга;   

• широкое  использование  наглядности,  максимальное 

 использование  

натуральных объектов;   

• осуществление индивидуального подхода с учетом состояния сохранных, 

нервно-психических функций и положительных свойств личности ребёнка. С детьми, 

имеющими сложную структуру дефекта, отличающимися особенностями психофизического 

развития разрабатывается индивидуальная программа развития ребенка на учебный год. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности (в дальнейшем 

НОД) в средней группе не более 20 минут, в старшей группе не более 25 минут, в 

подготовительной группе не более 30 минут. Образовательный процесс организуется в 

соответствии с учебным календарным графиком: 

 

Продолжительность 2021– 2022 учебного года 

 

Возрастная группа Продолжительность учебного 

года 

Начало и окончание 

Средняя группа  

Старшая группа  

Подготовительная гр.  

34 учебные недели  

34 учебные недели  

34 учебные недели  

01.09.2021-31.05.2022 г  

 

 

Поскольку у детей с ограниченными возможностями здоровья страдают предпосылки  

интеллектуальной деятельности: линейная память на ряд предметов, восприятие и осознание 

пространственных и временных отношений, чувство ритма, отстают в развитии 

мыслительные операции и речь. Поэтому, исходя из анализа диагностических данных 

детей данной категории, разработанная мной программа основана на усвоении детьми 

математических представлений.  

 

Математическое развитие является мощным инструментом:  

• для сенсорного развития (ориентировка в цвете, форме, величине предметов, 

группировка множеств предметов по заданным признакам и др.);  

• для познавательного развития (умение анализировать, классифицировать, сравнивать 

и обобщать, устанавливать причинно- следственные зависимости и  

закономерности и др.);  

• развития речи (формирование навыков построения развернутых высказываний, 

логико – грамматических конструкций (например, Саша быстрее доедет, потому что он 

едет на велосипеде, а Витя на самокате);  

• подготовки к школьному обучению (формирование школьно – значимых функций: 

произвольной регуляции действий и поведения, навыков работы по образцу, словесной 

инструкции, синхронизации работы в коллективе и др.).  

Математическое развитие выступает фундаментальной предпосылкой для становления 

всех видов деятельности – продуктивной, предметной, игровой, трудовой.  
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2.1.1. «Познавательное развитие»  

 

Формы организации образовательного процесса 

 

Режимные моменты   Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная 

деятельность  

детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Подгрупповые 

 

Индивидуальные   Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

• сюжетно-ролевая 

игра; 

• рассматривание; 

• наблюдение; 

• игра-

экспериментирование; 

• исследовательская 

деятельность; 

конструирование  

• развивающие игры 

экскурсии 

ситуативный разговор 

рассказ 

 

 

 

• Обучающие  игры  

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

• Занятия-развлечения  

• Занятия  

• дидактические игры  

• продуктивная деятельность  

• настольные игры  

• творческие задания  

• наблюдение  

• экспериментирование 

• исследовательская 

деятельность конструирование  

• развивающие игры  

• рассказ  

• беседа  

• проблемные ситуации  

• моделирование  

• просмотр  видео  

сюжетов  

• сравнение  

• умозаключения  

• Сюжетно-ролевые 

игры  

Настольнопечатные 

игры  

развивающие игры 

• Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

• Наблюдение  

• игра-

экспериментирование 

• исследовательская 

деятельность 

конструирование  

 

 

• Беседы  

• Консультациир

одительские 

собрания, досуги 

• совместные 

мероприятия 

мастер-классы 

развивающие 

игры  

 

 

Планирование коррекционно-развивающей деятельности  

 

 Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

область   

Вид деятельности   Развитие ВПФ   Кол-во   

ООД  в  

неделю   

Интеграция 

образовательных 

областей   
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Познавательное 

развитие   

 

 

 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений   

 

 

Развитие внимания; 

Развитие 
пространственного 

восприятия; 

Развитие слуховой и 

зрительной памяти 

Развитие графических 

навыков; 

Развитие  

Наглядно- образного 

илогического 

мышления; 

Сенсорное развитие  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

Физическое развитие.  

 Социально – 

коммуникативное 

развитие.   

 

 

 

 

 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности  

При составлении учебного плана соблюдена максимально допустимая нагрузка на 

детей в соответствии с возрастом.   

Следует отметить, что данный учебный план является «гибким», позволяющим 

заменять непосредственно – образовательную деятельность по мере его внедрения в 

образовательный процесс детского сада. Это позволяет осуществлять адаптацию 

программных требований к нуждам конкретного ребенка, учитывать возрастные и 

индивидуально-типологические особенности детей, особенности конкретной группы.   

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

 Образовательная 

область «Познавательное 

развитие» 

Содержание работы 

 

 

Развитие психических 

функций  

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и 

громких, высоких и низких звуков.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и 

разрезными картинками, кубиками и пазлами. Развивать мышление в 

упражнениях на группировку и классификацию предметов.  



19 

 

 

Сенсорное 

            развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности.   

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов.  

Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: 

гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства 

и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).  
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Формирование 

элементарных 

математических  

представлений  

 

 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что 

множество («много») может состоять из разных по качеству 

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 

счету).   

Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 

одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 

больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и 

синих кружков поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по порядку; 

соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например, «Один, два, три — всего три 

кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–

2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.  

Формировать представления о порядковом счете, учить 

правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?».  

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп 

на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 

елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 

чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или 

убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и 

зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков 

меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»).  

Отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) 

групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить 

сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, 

шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).  

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и 

уже синего).  

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами 

разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины.  

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 
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размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая 

высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 

(желтая) — самая низкая» и т. д.).  

Форма. Развивать представление детей о геометрических 

фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе.   

Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие 

или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с 

кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны.  

Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник).  

Учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч 

— шар, окно, дверь — прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения 

определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — 

вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к 

себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади 

на полках — игрушки).  

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — 

близко (дом стоит близко, а березка растет далеко).  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей 

 о частях суток, их  характерных  особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  

 

 

См.: АООП  ДО  детей с расстройствами аутистического спектра – стр.16 

АООП ДО детей с задержкой психического развития – стр.51 

АООП ДО детей с нарушениями опорно -двигательного аппарата – стр.17 

АООП ДО детей с умственной отсталостью( интеллектуальными нарушениями)  – стр35 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
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Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Содержание работы 

 

Развитие психических функций  

Развивать слуховое внимание и память при восприятии 

неречевых звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или 

детских музыкальных инструментов, предметов заместителей; 

громкие и тихие, высокие и низкие звуки.   

Развивать зрительное внимание и память в работе с 

разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по 

всем изучаемым лексическим темам.   

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам 

(цвету, форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на этой 

основе формировать творческие способности.   

 

 

Сенсорное развитие. 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый и черный (ахроматические).    

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их.  Показать детям особенности расположения цветовых 

тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.).  

Совершенствовать глазомер.  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

 занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам.   

Формирование 

 элементарных  

математических  

представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы 

предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного 

цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множествами каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе).  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 
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8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; 

если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать  умение  понимать  отношения  рядом 

стоящих чисел (5 <6 на 1, 6> 5 на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10).  

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 

пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 

них.  

Продолжать формировать представление о равенстве:  

определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков,5 матрешек, 5 машин — всех 

игрушек поровну — по 5).  

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а 

также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах5 

на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще 

один и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем)порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная 

— еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 

выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре).  

Учить  называть  части,  полученные  от  деления, 

сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом 

и прямоугольником.  

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: 

умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 



24 

 

овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, 

как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии 

со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать 

в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит 

заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 

машина».  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о  

том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.  

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

 

 

См.: АООП  ДО  детей с расстройствами аутистического спектра – стр.17 

АООП ДО детей с задержкой психического развития – стр.53 

АООП ДО детей с нарушениями опорно -двигательного аппарата – стр.18 

АООП ДО детей с умственной отсталостью( интеллектуальными нарушениями)  – стр38 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 

 

 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Содержание работы 

 

Развитие психических 

функций  

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств.   

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать.   

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления.   

 

 

Сенсорное развитие. 

Развивать  зрение,  слух,  обоняние,  осязание, 

 вкус, сенсомоторные способности.  

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности.  

Развивать  умение  созерцать  предметы,  явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более 

тонкое различение их качеств.  
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Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету).  

 Закреплять  знания  детей  о  хроматических  и 

ахроматических цветах. 

 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о 

множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, 

видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения 

между отдельными частями множества, а также целым множеством и 

каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками.  

Совершенствовать  навыки  количественного  и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 

20 без операций над числами.  

Знакомить с числами второго десятка.  

Закреплять  понимание  отношений  между  числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 

10 рублей (различение, набор и размен монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 

задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 

(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить 

части целого и целое по известным частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения.  

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их 
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на ладонях. Познакомить с весами.  

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.  

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов - один большой прямоугольник; из частей круга - круг, из 

четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков - один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, 

в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление 

их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу-

вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления 

о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.  

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать 

свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 

час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

 

 

См.: АООП  ДО  детей с расстройствами аутистического спектра – стр.18 

АООП ДО детей с задержкой психического развития – стр.56 

АООП ДО детей с нарушениями опорно -двигательного аппарата – стр.18 

АООП ДО детей с умственной отсталостью( интеллектуальными нарушениями)  – стр 43 

 

2.2. Тематический план  
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Учебный материал на занятиях дается не в готовом виде, а вводится на основе 

деятельностного подхода, т.е. связи и отношения между предметами дети «открывают» 

путем анализа, сравнения, выявления существенных взаимосвязей 

 

Средняя группа 

 

Сроки 

проведения  

Наименование темы  Цель  непосредственно  образовательной 

деятельности  

 

1  

 

 

мониторинг   Создание условий для определения уровня освоения 

программы   

 

2  

 

мониторинг  Создание условий для формирования умений 

соотносить количество предметов с числом.   

 

 

3  

«Овощи. Огород»   Создание условий для формирования умений 

определять на основе наглядного сравнения, какое 

число больше, какое меньше (от 1 до 5).   

4  

«Фрукты. Сад»   Создание условий для формирования умений 

выявлять и сравнивать свойства предметов (форма, 

размер).   

 

5  

«Осень»   Создание условий для развития   умений различать 

предметы по величине (большой, маленький).   

6  

«Игрушки»   Создание условий для умения сравнивать две 

группы предметов, устанавливать соотношения 

больше - меньше, поровну.   

7  

«Посуда»   Создание условий для формирования умения 

сравнивать предметы по размеру. Создание 

условий для развития логического мышления.   

 

 

8  

 «Одежда»   Создание условий для формирования   умений 

выделять существенные признаки, по которым 

предметы объединяются в группу.   

9  

«Комнатные растения»   Создание условий для формирования умений 

группировать предметы по одному, двум, трём 

свойствам.   

 

10  

 

«Части  тела.  Здоровье  

человека»   

Создание условий для формирования умений 

определять пространственное направления.   

 

 

11  

«Продукты»   Создание условий для закрепления понятий 

«внутри», «снаружи».   

Н

оя

бр

ь 
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рь 
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12  

« Мебель»  Создание условий для формирования 

представлений о количественном и порядковом 

назначении числа.   

 

13  

«Зима. Зимние забавы»   Создания условий для формирования 

представлений об образовании чисел 2 и 3 из двух 

меньших. Знакомство с цифрами 2 и 3.   

14  

«Дикие животные»   Создание условий для формирования 

представлений о частях суток, временах года.   

15  

«Зимующие птицы»   Создания условий для формирования умений 

различать геометрические фигуры по их 

признакам (круг, овал, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, цилиндр)   

16  

«Новый год»   Создание  условий  для  формирования 

представлений отношения групп предметов по 

высоте и ширине.   

 

17  

«Домашние животные»   Создание условий для формирования навыков 

счёта (количественный и порядковый)   

18  

«Домашние птицы»   Создание условий для формирования умений 

обобщать группы предметов по 2- 3 признакам 

(блоки Дьенеша)   

19  

«Профессии»   Создание условий для совершенствования 

навыков обозначения пространственных 

отношений на листе бумаги.   

 

20  

«Транспорт»   Создание условий для закрепления умений 

выполнять действия по знаковым обозначениям.   

21  

 «День  защитника 

Отечества»   

 Создания условий для формирования представлений 

об образовании числа 4 из двух меньших. 

Знакомство с цифрой 4.   

 

22  

«Наш город»   Создание условий для формирования умений 

самостоятельно называть свойства предметов, 

группировать их по признакам.  

 

23  

 

 

«Рыбы. Аквариум»   Создание условий для формирования умений 

самостоятельно называть свойства предметов, 

группировать их по признакам.  

 

24  

«Мамин день»    Создание условий для формирования умений 

анализировать, сравнивать, осуществлять 

последовательные действия (столько же, больше, 

меньше)   

25  

«Весна»   Создание условий для формирования умений 

называть и различать знакомые  

геометрические формы и фигуры   

А
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26  

«Перелетные птицы»   Создание условий для развития воображения, 

логики, внимания.   

 

27  

«Животные жарких стран»   Создание условий для формирования 

представлений о количественном и порядковом 

счёте.   

28  

«Труд весной»   Создания условий для формирования 

представлений об образовании числа 5 из двух 

меньших. Знакомство с цифрой 5.   

29  

«День космонавтики»   Создание условий для формирования умений 

решать задачи на геометрические построения и 

перестроения при помощи палочек; умение 

словесно описывать фигуру.   

30  

«Деревья»   Создание условий для формирования умений 

самостоятельно называть свойства предметов, 

группировать их по признакам  

 

31  

«Семья»   Создание  условий 

представлений  о 

порядковом счёте.  

для формирования 

количественном и  

32  

«День Победы»   Создание  условий 

представлений  о 

порядковом счёте.  

для формирования 

количественном и  

33  

Мониторинг   Создание условий для определения уровня 

освоения программы.   

34  
Мониторинг  Создание условий для определения уровня 

освоения программы.  

 

Старшая группа 

 

Месяц  

/неделя   

Темы   
Цель  непосредственно   образовательной 

деятельности   

 

1  мониторинг  Создание условий для выявления уровня  основных 

 показателей  готовности  усвоения 

программы   

2  мониторинг  Создание условий для выявления уровня основных 

показателей готовности усвоения программы   

 

3  «Овощи. Огород»   Создание  условий  для  формирования представлений  

об образовании чисел 2 и 3,умений различать группы, 

содержащие 1и2, 2и3 предмета   

4  «Фрукты. Сад»   Создание  условий  для  формирования  

представлений об образовании числа «4», умение 

различать группы, содержащие 3 и 2, 4 и3 

предмета, состав числа  
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5  «Осень»   Создание условий для формирования умений 

сравнивать объекты, используя модели   

 

6  «Игрушки»   Создание условий для формирования умений 

устанавливать  соответствие  между количеством 

предметов, числом и цифрой «5»   

7  «Посуда»   Создание условий для формирования умений находить 

признаки сходства и различия предметов, умений 

объединять их в группы по общему признаку   

8   «Одежда»   Создание условий для знакомства с числом и цифрой 

«6» , составом числа;  знаком «+»   

9  «Комнатные растения»   Создание условий для  освоения навыка устанавливать 

соответствия между числом и цифрой и количеством 

предметов   

 

10   

 «Части  тела.  Здоровье 

человека»   

Создание условий для ознакомления детейс приемами 

измерения длины и ширины предметов  

условной меркой   

11  «Продукты»   Создание условий для формирования умений находить 

сходства между мебелью и  

геометрическими фигурами   

12  « Мебель»  Создание условий для формирования 

пространственных представлениях: над, на, под.    

 

13  «Зима. Зимние забавы»   Создание условий для освоения  умений находить 

признаки сходства и различия предметов, умений 

объединять их в группы по общему признаку   

14  «Дикие животные»   Создание условий для формированияпредставлений об 

образовании числа»7», умения 

отгадывать математические загадки   

15  «Зимующие птицы»   Создание  условий  для  закрепления порядкового  и 

количественного  счёта  до 7 знакомства со знаками 

«< и >»   

16  «Новый год»   Создание условий для формирования представлений об 

образовании числа «8», умения 

отгадывать математические загадки   

 

17  «Домашние животные»    Создание  условий  для  формирования  

пространственных отношений: справа, слева,  спереди, 

сзади   

Ян

ва

рь 

 

.  

Де

ка

бр

ь 

 

Н

оя

бр

ь 

 

Ок

тя

бр

ь 

 



31 

 

  18  «Домашние птицы»   Создание  условий  для  формирования представлений 

о геометрических фигурах (блоки Дьенеша)   

19  

 

«Профессии»    Создание  условий  для  формирования  

представлений  об образовании числа «8»,состав числа 

из 2х меньших, деление предмета на 2, 4 части   
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20  «Транспорт»   Создание  условий  для  формирования  

представлений об образовании числа «9», состав числа 

из 2х меньших    

21  «День защитника Отечества»   Создание условий для формирования представлений об 

образовании числа «10», состав числа из 2х меньших, 

умение отгадывать  

математические задачи   

22  «Наш город»   Создание условий для освоения умений 

ориентироваться на плоскости, измерение длины и 

ширины предметов условной меркой   

 

 

23  «Рыбы. Аквариум»   Создание условий для закрепления счёта до 10, 

порядковый и количественный счёт, соотношение 

числа и цифры, решение примеров со знаками «+, - 

»   

24  «Мамин день»   Создание условий для закрепления счёта до 10, 

порядковый и количественный счёт, соотношение 

числа и цифры, решение примеров со знаками «<, >»   

25  «Весна»   Создание условий для закрепления представлений о 

геометрических фигурах (круг, квадрат, 

прямоугольник, овал, треугольник), деление  

целого на части   

26  «Перелетные птицы»   Создание   условий   для   формирования 

представлений о необходимости выбора мерки при 

измерении массы  

 

27  «Животные жарких стран»   Создание   условий   для   развития  

 умения выкладывать из счётных палочек 

символические  изображения предметов   

28  «Труд весной»   Создание условий для развития ориентации во времени 

(дни недели)   

29  «День космонавтики»   Создание  условий  для  формирования 

представлений об объёме (вместимости) и  

возможности сравнения объёма   

30  «Деревья»   Создание условий для закрепления представлений о 

свойствах предметов (форма, величина, цвет)   

 

31  «Семья»   Создание условий для развития умений  

ориентироваться на листе бумаги, на плоскости   

32  «День Победы»   Создание условий для развития умений решать 

математические задачи   

33  «Мы  повзрослели»   Создание условий для выявления основных 

показателей готовности усвоения программы   

34  «Мы  повзрослели»   Создание условий для выявления  основных 

показателей готовности усвоения программы   
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Подготовительная группа 

 

 

Месяц  

/неделя  

 

Темы  Цель непосредственно  образовательной 

деятельности   

 

 

1.   «Наш детский сад»   

(мониторинг)   

Создание условий для выявления основных показателей 

готовности к усвоению программы по образовательной 

области «Познавательное развитие» (ФЭМП) и уровень ее 

освоения.   

2.   «Наш детский сад»   

(мониторинг)   

Создание условий для выявления основных показателей 

готовности к усвоению программы по образовательной 

области «Познавательное развитие» (ФЭМП) и уровень ее 

освоения.   

3.   «Овощи. Огород»   Создание  условий  для  закрепления  навыка 

количественного и порядкового счета и составе из двух 

меньших в пределах 5.   

4.   «Фрукты. Сад»   Создание условий для закрепления групп предметов по 

количеству с помощью составления пар и умению 

ориентироваться в пространстве.   

 

5.   «Осень»   Создание условий для ознакомления с образованием и 

составом числа 6, цифрой 6., ориентировка на плоскости 

листа.   

6.   «Игрушки»   Создание условий для закрепления ориентировки на 

плоскости, правила ориентировки в тетради.   

7.   «Посуда»   Создание условий для закрепления взаимосвязи целого и 

частей, знание состава чисел 1-6.   

8.    «Одежда»   Создание условий для формирования представления об 

измерении длины одежды с помощью мерки.   

9.   «Комнатные растения»   

 

«Части тела. Здоровье 

человека»   

Создание условий для умения решать задачи на – и +.   

 

 

10.   «Продукты»   Создание условий для закрепления умения практически 

изменять что-либо…, прямой и обратный счёт.   

11.   « Мебель»  Создание условий для ознакомления с образованием и 

составом числа 7, цифрой 7 и Сравнение чисел.  Знаки 

сравнения   

12.   «Зима. Зимние забавы»   Создание условий для умения использования условной мерки, 

закрепления порядкового и количественного счета в пределах 

7, знание состава числа 7.    

 

13.   «Дикие животные»   Создание условий для закрепления представления о составе 

числа 7, взаимосвязи целого и частей.   

14.   «Зимующие птицы»   Создание условий для формирования представления о 

понятиях тяжелее- легче на основе непосредственного 

сравнения предметов по массе.     
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15.   «Новый год»   Создание условий для формирования представления о 

необходимости выбора мерки при измерении массы, 

познакомить с меркой 1 кг.   

 

 

16.   «Домашние животные»   Создание условий для закрепления представления об 

измерении массы предметов с помощью различных видов 

весов, о сложении и вычитании масс предметов.   

17   «Домашние птицы»   Создание условий для ознакомления с образованием и 

составом числа 8, цифрой 8.   

18   «Профессии»   Создание условий для формирования счетных умений в 

пределах 8.   

19   «Транспорт»   Создание условий для закрепления представления о составе 

числа 8, взаимосвязи целого и частей.   

 

20   «День  защитника 

Отечества»   

 Создание условий для формирования представления об 

объеме (вместимости), сравнении сосудов по объему с 

помощью переливания.   

21   «Наш город»   Создание условий для формирования об измерении объемов с 

помощью мерки.   

22   «Рыбы. Аквариум»   Создание условий для ознакомления с образованием и 

составом числа 9, цифрой 9.   

23   «Мамин день»   Создание условий для ознакомления с циферблатом часов, 

сформировать представления об определении времени по 

часам.   

 

 

24   

«Весна»   Создание условий для закрепления представления о составе 

числа 9, взаимосвязи целого и частей.   

 

25  

«Перелетные птицы»   Создание условий для формирования представления о 

площади фигур, сравнении фигур по площади 

непосредственно и с помощью условной мерки.  

26  
«Животные  жарких 

стран»   

 Создание условий для закрепления приема сравнения фигур 

по площади с помощью мерки.  

 

227  «Труд весной»   Создание условий для формирования представления о числе 0 

и его свойствах.  

 

 «День космонавтики»   Создание условий для закрепления представления о числе 0 и 

цифре 0, о составе чисел 8 и 9.   

228  «Деревья»   Создание условий для формирования представления о числе 

10: его образовании, составе, записи.   

229  «Семья»   Создание условий для закрепления представления о составе 

числа 10, взаимосвязи целого и частей, сложении и 

вычитании чисел на числовом отрезке.   

 

 

30  

«День Победы»   Создание условий для формирования представления находить 

в окружающей обстановке предметы формы пирамиды, 

конуса, цилиндра.   

 

31  

«Насекомые»   Создание условий для закрепления представления о составе 

чисел 8,9 и 10, умение ориентироваться по плану.   

332  «Мы любим сказки»   Создание условий для решения задач, умения выполнять 

арифметические действия. Повторить структуру задач.   
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33  

«В гостях у сказки»   

(мониторинг)   

Создание условий для нахождении или выбора правильного 

арифметического действия при решении задач. Создание 

условий для выявления основных показателей готовности к 

усвоению программы по образовательной области 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) и уровень ее освоения.   

  

34  

«Лето. Цветы»   

(мониторинг)   

Создание условий для закрепления ориентировки во времени. 

По часам. Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) и уровень ее освоения.   

 

2.3. Взаимодействие участников образовательного процесса   

Учитель-дефектолог формирует элементарные математические представления, 

способствует развитию психических процессов, расширяет представления об окружающем 

мире, обогащает словарный запас, обеспечивает сенсорное развитие, развитие мелкой 

моторики. На занятиях учителя-дефектолога происходит активизация речевой деятельности 

безречевых детей, автоматизация поставленных звуков, формируется грамматический строй 

речи и развивается связная речь.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе дефектолога и других специалистов. И, прежде всего, учителя-

дефектолога и воспитателей.   

Взаимодействие с воспитателями дефектолог осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-дефектолога воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца дефектолог указывает основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания дефектолог воспитателю включают следующие разделы:   

- дидактические игры;   

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика;   

- индивидуальная работа;   

Дидактические игры направлены на развитие познавательных процессов для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми дефектологом. Обычно 

планируется 2—3 игры на неделю, и они выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Дефектолог не только дает рекомендации по проведению игр, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения.   

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей, ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй 

половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы.   
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Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, дефектолог рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально.   

Совместно с медицинской сестрой дефектолог изучает медицинские картыдетей, 

поступающих в ДОУ для сбора анамнеза с целью ранней диагностики и выявления детей 

нуждающихся в помощи специалистов, в том числе учителя-дефектолога. Учитель-

дефектолог готовит документы и участвует в работе ПМПК по отбору детей в группы 

компенсирующей направленности.   

Педагог-психолог проводит релаксацию, психогимнастику, учит детей управлять 

своим настроением, мимикой. Психолог помогает поддерживать положительный 

эмоциональный тонус, формирует бесконфликтное поведение, благоприятный микроклимат 

в детском коллективе. Также одной из основных задач педагога-психолога является развитие 

психических процессов внимания, памяти, восприятия, логического мышления через   

различные формы занятий.   

Инструктор по физической культуре способствует оздоровлению и закаливанию 

детского организма, совершенствует координацию основных видов движений, развивает 

общую и мелкую моторику, формирует положительные личностные качества: 

взаимовыручку, решительность, настойчивость, уверенность в собственных силах.   

Музыкальный руководитель на своих занятиях формирует движения под музыку, 

развивает музыкальный слух и певческие навыки, работает над развитием голоса, 

фонематического слуха, участвует в работе по автоматизации звуков, развитию темпа, ритма, 

плавности речи. Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь ребёнка музыкально-терапевтических произведений, способствует 

созданию музыкального фона в деятельности ребёнка, средствами музыки стимулирует 

познавательные процессы ребёнка. Совместно с дефектологом проводит занятия с детьми с 

нарушением развития. Организует музыкальный досуг и праздничные утренники для детей.   

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников  

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 

отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и семинары, мастер-классы, 

консультации.   

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР учитель-дефектолог и 

другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей - как 

в познавательном, так и в общем развитии   

Методические рекомендации, подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 
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взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К 

тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска 

необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.   

 

2.5. Система мониторинга образовательного процесса  

Необходимым условием реализации образовательной Программы для детей с ТНР 

является проведение комплексного психолого-педагогического обследования.   

Для обследования детей используется Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР / авт.-сост. А. М. Быховская, Н. А. Казова. О. Диагностика детей 

проводится в начале учебного года (вводная в сентябре) с заполнением речевых карт.  

Итоговая диагностика в мае проводится с целью выявления динамики в 

коррекционнообразовательном процессе каждого ребёнка.   

Планирование индивидуальных и групповых занятий с детьми напрямую 

определяется показателями отклонения речевого развития, которые выявлены в процессе 

обследования.    

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой 

сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности, умений и навыков в 

тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, 

условий воспитан» в семье.   

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

дефектологической работы и работы по образовательным областям, что позволяет более 

точно составлять программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть 

уровень и актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» 

каждого ребенка.   

Организация обследования позволяет получить наиболее полные точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а 

также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку 

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

обследование строится на основе широкого использования диагностических возможностей 

игры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно 

связаны с игрой   

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем 

изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным содержанием. 

В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и качественная 

характеристика происходящих изменений.   

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, 

не требует от педагога большого количества сил и времени, Форма отражения результатов 

четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в 

течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном 

учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их 

конфиденциальность.   
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Значимая роль в процессе проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов отводится дефектологическому обследованию.    

Принципы дефектологического обследования   

Принцип всесторонности и комплексности предполагает, что обследование детей с 

нарушениями речи включает изучение речевых и неречевых процессов, сенсомоторной 

сферы, интеллектуального развития, личностных особенностей, социального окружения. 

Онтогенетический принцип обследования предполагает знание закономерностей развития 

речи в онтогенезе.    

Еще одним важным принципом дефектологического обследования является принцип 

количественно-качественного анализа полученных данных. Количественная оценка 

позволяет адекватно выявить общее и индивидуальное в развитии детей с нарушениями речи, 

объективно оценить результаты коррекционной работы в динамике.    

 

 

3.Организационный раздел.  

 

3.1. Описание материально технического обеспечение программы, обеспеченности 

методическими материалами средствами обучения и воспитания.  

  Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии со специальными (коррекционными) программами с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников: возраста, структуры нарушения, уровня 

психофизического развития и обеспечивают разностороннее развитие детей.  

Основными программами, определяющими содержания образовательной 

деятельности в ДОУ для детей с ОВЗ являются:   

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему  

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 07.12.2017г. №  

6/17)  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 07.12.2017г. №  

6/17)  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

07.12.2017г. № 6/17)  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (одобрена решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 07.12.2017г. № 

6/17)  

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой.  

- Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой.    
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В дополнение к общеобразовательным программам используются парциальные 

программы:  

- Екжанова Е.А., Стребелева Е. А. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта.  

- Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А., Соколова Н. Д. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.  

 

№  

п/п  

Направле 

нность   

Наименование   Форма 

реализации   

На что направлены, что 

развивают  

1  

 

 

Физическо 

е развитие   

«Здоровье»   

В.Г. Алямовская  

НОД, через 

 все 

виды 

деятельности  

Программа направлена на оздоровление 

детей в детском саду и семье. 

Формирование здорового образа жизни у 

детей и родителей.  

«Обучение детей с 

учетом 

психофизиологии» 

Сиротюк А.Л. М.:  

ТЦ Сфера, 2001.  

НОД, через 

 все 

виды 

деятельности  

Совершенствование функций ведущих 

физиологических систем организма. 

Улучшение физического развития. 

Устранение отставания в развитии 

движений. Повышение устойчивости к 

утомлению, повышение 

работоспособности.   

2  

 

 

Познавател 

ьноречевое 

развитие  

Сиротюк  А.Л.  

«Коррекция развития 

интеллекта 

дошкольников» — 

М: ТЦ Сфера,  

2001. - 48 с.  

 

 

НОД, через 

 все 

виды 

деятельности  

Формирование у ребенка осознанного – 

правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают 

его, и с которым он знакомится в  

дошкольном детстве  

Л.Г. Петерсон, Н.П.  НОД,  Коррекция  и  развитие  

  Холина 

 «Школа 

2000…»  

 познавательных процессов   

С.Г. Шевченко 
Подготовка к школе 

детей с  

задержкой 

психического 

развития  

через  все виды 

деятельности  

Всестороннее развитие ребенка с ЗПР: 

развитие любознательности, 

мыслительных операций.  

Программа  

развития  речи 

детей дошкольного 

возраста в детском 

саду  

О.С. Ушакова  

НОД,   

через  все виды 

деятельности  

Формирование  общей  культуры  

развития речи  

 

Программы дошкольного образования рекомендованы Министерством образования 

РФ. Программы представлены в комплексе с учебными и методическими пособиями, 

демонстрационным и раздаточным материалом, дидактическим игровым материалом для 

дошкольных образовательных учреждений, детской художественной и познавательной 

литературой  
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 На основе основных и дополнительных образовательных программ составляется 

адаптированные образовательные программы, предназначены для осуществления 

коррекционно-образовательной деятельности с детьми ОВЗ.   

Программы обеспечивают образовательную деятельность в группах компенсирующей 

направленности для детей: с тяжёлыми нарушениями речи, ДЦП, синдромом Дауна, с 

расстройством аутистического спектра с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей.   

Программы предполагают создание для воспитанников специальной коррекционно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с 

обычными детьми возможности для получения образования и социальную адаптацию.  

Учебно-методическое обеспечение ДОУ для обучения детей с ОВЗ отражает 

компенсирующую направленность работы учреждения и включает в себя методические 

пособия по реализации адаптированной образовательной программ.   

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение включает в себя 

учебно-методический комплект: комплексно-тематическое планирование;  пособия по 

управлению и организации работы в дошкольной организации;  пособия по инклюзивному 

образованию;  пособия по работе психолога; методические пособия для педагогов по всем 

направлениям развития ребенка; наглядно-дидактические пособия;  рабочие тетради; 

комплекты для творчества; вариативные парциальные программы; электронные 

образовательные ресурсы.   

Перечень программ, технологий, пособий  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 

1. Подрезова Т.И. Планирование и конспекты занятий по развитию речи детей в 

ДОУ. Патриотическое воспитание. - М: Айрис-пресс, 2007.  

2. Ушакова О. С. Развитие речи детей 3-7 лет: Метод. рекомендации. М.: ТЦ 

Сфера, 2011.  

3. . Ушакова О. С. Развитие речи и творчества дошкольников, Игры, упражнения, 

конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2009.  

4. 5.. Максимова Е.А. Готовим пальчики к письму: развивающая программа по 

подготовке к школе. - М.: Обруч, 2011.  

5. Янушко Е. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия. – М.: Теревинф, 2004. – 136с.  

6. Учим ребенка говорить: здоровьесозидающие технологии. Методические 

пособия для педагогов ДОУ и родителей / Под ред. Л.Н. Засориной. - М.: ТЦ Сфера, 2009.  

7. Шадрина  Л.  Г.,  Фомина  Е.П. 

Развиваем связную речь. Методические рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2012.  

8. 2.Ушакова  О.С.,  Гавриш  Н.В. 

Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2004.  

9. Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго: Пособие для чтения и 

рассказывания детям 46 лет (с методическими рекомендациями). - М.: Просвещение, 2004.  

10. Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2009.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
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1. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии. – М.: Гуманит. изд. Центр Владос, 2001.  

1. Шевченко С.Г. Капустина Г.М.  «Предметы вокруг нас» Учебное пособие для 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий, Смоленск, «Ассоциация XXI» 1998.   

2. Янушко Е. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия. – М.: Теревинф, 2004.   

3. Войлохова Е.Ф. Сенсорное воспитание дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. – М., 2005.  

4. Левченко И.Ю. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. – М., 2001.   

5. Маркова  Л.С.  Организация  коррекционно-развивающего  обучения  

дошкольников с ЗПР. – М., 2002  

6. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. 

— М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005.   

7. Федотова А.М. Познаем окружающий мир играя: сюжетно-дидактические 

игры для дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2014.  

8. Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Занятия, игры, беседы с детьми 5-7 лет. 

Книга 1, Книга 2. -М.: ТЦ Сфера, 2014.  

9. Щетинина А.М. Учим дошкольников думать. Игры, занятия, диагностика. М.: 

ТЦ Сфера, 2011.  

10. Дыбина О.В.Ребенок в мире поиска. Программа ДОУ. М.: ТЦ Сфера, 2009.  

11. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: 

ТЦ Сфера,2011.  

12. Иванова А.И. Человек. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в 

детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2010.  

13. Иванова А.И. Мир растений. Экологические наблюдения и эксперименты в 

детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2010.  

14. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2010.  

15. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М., 

200б.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

1. Грибовская А.А. и др. Лепка в детском саду. Конспекты занятий для детей 2-7 

лет. М.: ТЦ Сфера, 2010.  

2. Полуэктова Т.Л. Музыкальные праздники как форма инклюзивного 

образования дошкольников в детском саду, 2012.  

3. КазаковаР.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2009.  

4. Лыкова И.А. Развитие ребенка в изобразительной деятельности. М.: ТЦ Сфера, 

2011.  

5. Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования: планирование, 

интегрированные занятия в ДОУ. М.: ТЦ Сфера, 2011.  

6. Яковлева Т.П. Пластилиновая живопись: Метод. пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010.  

7. АнтипинаЕ.А. Театрализованная деятельность в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 

2009.  

8. Антипина Е.А. Кукольный театр в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2010.  
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9. ЗацепинаМ.Б. Развитие ребенка в театрализованной деятельности. М.: ТЦ 

Сфера, 2010.  

10. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика», программа по ритмической пластике 

для детей СП, «ЛОИРО», 2000;  

11. ГорьковаЛ.Г., «Праздники и развлечения в детском саду», «Вако», М., 2004;  

12. . Костина Э. П. Камертон: программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста / 2-е изд. - М.: Просвещение, 200б.  

13. Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей: сценарии занятий с детьми 3-4 

лет. - М.: ТЦ Сфера, 2005.  

14. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2004.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Физическая культура - дошкольникам  

/ Л.Д. Глазырина. - М.: Владос, 2004.  

2. Ефименко Н.Н., Сермеев Б.В. Содержание и методика занятий физкультурой с 

детьми, страдающими церебральным параличом. – М.: Советский спорт, 1991.  

3. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет/авт.-сост. Е.И. Подольская. 

– 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2011.  

4. Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии/Под ред. Л.В. 

Шапковой. – СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001, 160 с.  

5. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. - М.: 

Мозаикасинтез, 2000.  

6. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. - 

М.: Владос, 2002.  

7. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении / С. Голицына. - М.: Скрепторий, 2004.  

8. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. - М.: 

Просвещение, 2003.  

9. ГаврючинаЛ.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Метод. пособие. М.: 

ТЦ Сфера, 2010. Доскин В.А., Л.Г. Голубева. Растем здоровыми. М.: Просвещение, 

2002.Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье Метод.пособие. М.: ТЦ Сфера, 2005.  

10. Павлова М.А. Здоровьесберегащая система дошкольного образовательного 

учреждения: модели программ, рекомендации, разработки занятий. - Волгоград: Учитель, 

2009.  

11. Полтавцева Н.В., Стожарова М.Ю., Краснова Р.С., Гаврилова И.А. 

Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни. - М.: ТЦ Сфера, 2012.  

 

Демонстрационные картины: 

 Времена года: «В школу», «Весна наступила», «Осенью», «Речка замёрзла», «Зимние 

забавы», «Ледоход», «Летний вечер», «Золотая осень».  

 Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с 

телёнком», «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», Кролики», «Коза с козлятами», 

«Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки».  

 Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с лисятами», 

«Бурые медведи», «Белые медведи, «Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны». Наглядный 

материал по комплексно-тематическому планированию 
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 «Книги», «Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», «Витамины», 

«Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Одежда», «Насекомые», «Здоровье». «Осень», 

«Продукты питания», «Лето», «Игрушки», «Грибы», «Пасха», «Вода», «Космос», «Земля - 

наш дом родной», «День Побед», «Правила дорожного движения», «Весна», «Транспорт», 

«Русский быт, «Семья», «Защитники Отечества», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Моё здоровье - безопасность», «Цветы», «Птицы», «Труд людей», «Рыбы», 

«Россия», «Москва», «Новый год», «Рождество», «Зима», «Зимние забавы», «Народные 

игрушки», «Народная культура и традиции».  

Картины по развитию речи: 

 «Уборка урожая», «Любимое занятие», «Письмо с фронта», «Мартовское солнце», 

«Родные поля», «В лесу», «Дети Севера», «На солнечном юге», Уборка хлопка», «Катаем 

шары», «Играем в поезд», «Играем с песком», «Едем на лошадке», «Играем с матрёшками», 

«Едем в автобусе», «Строим дом», «Помогаем товарищу», «Спасаем мяч», «Катаемся на 

санках», «Дети кормят курицу и цыплят», «Игра с куклой», «Дети играют в кубики», «Зимой 

на прогулке», «Летом на прогулке».  

Развивающие и дидактические игры  

 «Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал художник?», «Необычные 

животные», «Разноцветные гномики», «Чья тень», «Колумбово яйцо», «Волшебный круг», 

«Неразлучные друзья», «Чей домик?» и др.  

- лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», «Рыбы», «Домашние 

животные», «Дикие животные» Пособия по развитию мелкой моторики.  

Кнопочная мозаика, трафареты различной сложности, пособие «Зашнуруй ботинок», 

пособие «Шьём без иголок, вяжем без спиц», «Выложи по контуру», «Игры с палочками», 

«Пособие собери бусы», счётные палочки, мягкий конструктор, шнуровка «Кот», «Дерево с 

плодами», «Валенок», «Пуговица»  

 

Аудио-пособия:  

 Аудио-сборник «Русских народных песен», «Лучшие детские песни», Григ 

«Коллекция - венские композиторы» (Пер Гюнт), Даргомыжский «Коллекция - венские 

композиторы» (Романсы), Шуман «Коллекция - венские композиторы» (Детские сцены), 

Россини «Коллекция - венские композиторы» (Севильский цирюльник)  

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Кабинет дефектолога – это подразделение в системе коррекционной работы в детском 

саду. Основными задачами кабинета являются консультативно диагностическая работа, 

проведение индивидуальных и подгрупповых занятий. Кабинет находится на втором этаже и 

имеет необходимое для коррекционно-развивающей работы оборудование.   

 Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  кабинете  учителя 

- дефектолога   дает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:   

• реализацию различных образовательных программ;   

• в случае организации инклюзивного образования - необходимые для 

него  

условия;   

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.   



44 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной.   

  Кабинет оснащен:   

- детской мебелью,     

-шкафами для дидактических и наглядных пособий,    

-магнитной доской,      

-компьютерным столом с орг. техникой,      

-наглядно-иллюстративным материалом, систематизированным по темам,      

-различными дидактическими играми и лото,       

-интерактивными игрушками,     

-оборудованием для развития мелкой моторики,   

- методическими пособиями для коррекционной работы по всем возрастам.   

Технические средства обучения: ноутбук, принтер, программно – индикаторное 

устройство «Лого».  

Учебно-наглядные пособия: Игровой набор психолога «Приоритет», настенный 

модуль «Сравнение цветов», тактильная панель с музыкальными инструментами, серии 

сюжетных картинок, плакаты, муляжи, модели, дидактические игры, игры-пазлы, схемы, 

схемы слов, таблицы, настольно - печатные игры, небольшие игрушки и муляжи по 

лексическим темам, разнообразный счетный материал. т.д.  
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