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1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми 5 - 7 лет с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) - детей, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания, то есть, это 

дети-инвалиды, либо другие дети, не признанные в установленном порядке детьми- 

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и/или 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС); 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях" СанПиН 2.4.1.3049-13; 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

Детский сад № 39. 

Теоретической и методологической основой программы являются: положение 

Л.С.Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка и 

теория обучения и воспитания детей с нарушением развития (А.А. Катаева, Е.А. Стребелева, 

Е.А. Екжанова, Л.Б. Баряева, С.Г. Шевченко). 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. В рабочей программе 

определены основные направления работы учителя-дефектолога, условия и средства 

формирования коррекции, развития и профилактики нарушений познавательного развития 

детей с ОВЗ 5 -7 лет. 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной общеобразовательной 

программы ДОУ, адаптированной основной образовательной программы ДОУ, «Программы 

воспитания и обучения детей с задержкой психического развития» под редакцией Л.Б. 

Баряевой, Е. Логиновой, а также потребностей и возможностей воспитанников.
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1.2. Цели и задачи реализации программы 

Основная цель рабочей программы - обеспечение всестороннего развития ребенка в 

дошкольный период - интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, 

волевого, социально-личностного через соответствующую его возрастным особенностям 

развивающую среду. 

Задачи: 

- осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений 

- создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка; 

- подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога в 

соответствии с программным содержанием, 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников.



1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. Иными словами, должна быть сформулирована система задач трех уровней 

коррекционной программы: 

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей); 

- профилактического; 

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и 

задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 

постоянный контроль над развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания 

ребенка; его деятельностью, поведением, динамикой эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление 

внешних проявлений трудностей развития. Каузальная предполагает устранение причин, 

лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости данных 

типов коррекции приоритетной следует считать каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что основным способом коррекционно-развивающего воздействия 

является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для 

ориентации ребенка в конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, не забывая в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении, так и в 

воспитании детей с ОВЗ всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно 

отнести и те, что получили в теории и практике коррекции последних лет наибольшее 

распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 
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партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей деятельности 

непосредственно на занятиях будет являться последовательность реализации дидактических 

принципов: 

1. Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через задания 

с постепенно нарастающим уровнем сложности; через включение упражнений, при 

выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и 

состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену 

видов деятельности детей. 

2. Продуктивность обработки информации. 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное 

усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов 

обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора 

и принятия решения, то есть способность самостоятельно и адекватно реагировать на 

определенные условия. 

3. Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и включение в занятие специальных упражнений на коррекцию высших 

психических функций. 

4. Обеспечение мотивации к учению. 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к предложенному для 

выполнения учебному заданию. 

5. Концентрический. 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему 

изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя постепенно 

усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксической, 

морфологической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они обеспечивают 

целостность, последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и 

развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет использовать комплексный 

подход к устранению у ребенка имеюшихся трудностей в обучении, поскольку, таким 

образом, объединяются усилия педагогов разного профиля. 
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1.4.Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР. 

У детей с задержкой психического развития снижена потребность в общении как со 

сверстниками, так и с взрослыми. У большинства из них обнаруживается повышенная 

тревожность по отношению к взрослым, от которых они зависят. Дети почти не стремятся 

получить от взрослых оценку своих качеств в развѐрнутой форме, обычно их удовлетворяет 

оценка в виде недифференцированных определений («хороший мальчик», «молодец»), а так 

же непосредственное эмоциональное одобрение (улыбка, поглаживание и т. д.). 

Необходимо отметить, что хотя дети по собственной инициативе крайне редко обращаются за 

одобрением, но в большинстве своѐм они очень чувствительны к ласке, сочувствию, 

доброжелательному отношению. Среди личностных контактов детей с ЗПР преобладают 

наиболее простые. У детей данной категории наблюдаются снижение потребности в общении 

со сверстниками, а так же низкая эффективность их общения друг с другом во всех видах 

деятельности. 

У дошкольников с ЗПР выделяется слабая эмоциональная устойчивость, нарушение 

самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность поведения и его провоцирующий 

характер, трудности приспособления к детскому коллективу во время игры и занятий, 

суетливость, частую смену настроения, неуверенность, чувство страха, манерничанье, 

фамильярность по отношению к взрослому. Отмечается большое количество реакций, 

направленных против воли родителей, частое отсутствие правильного понимания своей 

социальной роли и положения, недостаточную дифференциацию лиц и вещей, ярко 

выраженные трудности в различении важнейших черт межличностных отношений. Всѐ это 

свидетельствует о недоразвитии у детей данной категории социальной зрелости. 

Одним из диагностических признаков задержки психического развития у детей 

рассматриваемой группы выступает несформированность игровой деятельности. У детей 

оказываются несформированными все компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет игры 

обычно не выходит за пределы бытовой тематики; содержание игр, способы общения и 

действия и сами игровые роли бедны. 

Диапазон нравственных норм и правил общения, отражаемый детьми в играх, очень невелик, 

беден по содержанию, а следовательно, недостаточен в плане подготовки их к обучению в 

школе. 

Обобщенная характеристика задержки психического развития: 

- поведение этих детей соответствует более младшему возрасту (менее активны, 

безынициативны, у них слабо выражены познавательные интересы, проявляющиеся в 

бесконечных вопросах нормально развивающихся дошкольников); 

- значительно отстают они и по сформированности регуляции и саморегуляции поведения, в 

результате чего не могут хотя бы относительно долго сосредоточиться на 

каком-либо одном занятии; 

- ведущая деятельность (игровая) у них тоже еще недостаточно сформирована; 

- отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое проявляется в 

примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко переходят от смеха к слезам и 

наоборот; 

- отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря, 

недостаточной сформированности грамматического строя, наличии у многих из них 
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недостатков произношения и звукоразличения, а также в низкой речевой активности. 

У детей с задержкой психического развития имеются трудности в выделении фигуры 

на фоне, затруднения при различении близких по форме фигур и при необходимости 

вычленить детали рассматриваемого объекта, недостатки восприятия глубины 

пространства. 

Недостатки моторики неблагоприятно сказываются на развитии изобразительной 

деятельности детей, обнаруживаясь в трудностях проведения простых линий, выполнении 

мелких деталей рисунка, а в дальнейшем - в трудностях овладения письмом. Все сказанное 

говорит о необходимости специальных занятий по развитию моторики этих детей в 

дошкольном возрасте. 

Недостатки внимания детей с задержкой психического развития в значительной мере связаны 

с низкой работоспособностью, повышенной истощаемостью, которые особенно характерны 

для детей с органической недостаточностью центральной нервной системы. 

Отклонения в развитии памяти являются характерными для задержки психического развития 

как специфического вида дизонтогенеза. Отличительной особенностью недостатков памяти 

при ЗПР является то, что могут страдать лишь отдельные ее виды при сохранности других. 

При целенаправленной коррекционной работе, в частности, по формированию специальных 

приемов запоминания, развитию познавательной активности и саморегуляции возможно 

существенное улучшение мнестической деятельности при ЗПР. Одна из психологических 

особенностей детей с ЗПР состоит в том, что у них наблюдается отставание в развитии всех 

форм мышления. Это отставание обнаруживается в наибольшей степени во время решения 

задач, предполагающих использование словеснологического мышления. Менее всего у них 

отстает в развитии наглядно-действенное мышление. 

Для детей с ЗПР характерно запоздалое появление первых слов и первых фраз. 

Затем отмечается замедленное расширение словаря и овладение грамматическим строем, в 

результате отстает формирование эмпирических языковых обобщений. Нередкоимеются 

недостатки произношения и различения отдельных звуков. Нельзя не отметить 

недостаточную отчетливость, «смазанность» речи большинства этих дошкольников. Имея в 

виду их крайне низкую речевую активность, можно предположить, что эта нечеткость речи 

связана с малой подвижностью артикуляционного аппарата вследствие недостаточной 

речевой практики. 

Для этих детей очень резко выражено расхождение между объемом активного и пассивного 

словаря, особенно в отношении прилагательных, отсутствие в их речи многих слов, 

обозначающих свойства предметов и явлений окружающего мира, неточное употребление 

слов, часто с расширенным значением, крайняя ограниченность слов, 

обозначающих общие понятия, трудности активизации словарного запаса. К старшему 

дошкольному возрасту бытовая речь этих детей почти не отличается от характерной для 

нормально развивающихся сверстников. 

Еще одна особенность - отсутствие познавательного отношения к речи, характерное для 

нормально развивающихся старших дошкольников. Речевой поток выступает как нечто 

целое, они не умеют членить его на слова, тем более они не в состоянии вычленять отдельные 

звуки в слове. 

Есть дети, отставание в речевом развитии которых проявляется незначительно, но есть и 

такие, у которых оно выражено особенно сильно, и их речь приближается к характерной для 

умственно отсталых, которым такие задания, как рассказ по сюжетной картинке или на 



10 

 

 

заданную тему, вообще недоступны. В этих случаях можно предположить наличие сложного 

дефекта - сочетания задержки психического развития и первичного нарушения речевого 

развития. 

Особенностью детей с задержкой психического развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений различных психических функций. Дети дошкольного возраста с 

задержкой психического развития характеризуются недостаточным развитием восприятия, 

неспособностью концентрировать внимание на существенных (главных) признаках объектов. 

Логическое мышление у таких детей может быть более сохранным по сравнению с памятью. 

Отмечается отставание в речевом развитии. У детей отсутствует патологическая инертность 

психических процессов. Такие дети способны не только принимать и использовать помощь, 

но и переносить усвоенные умственные навыки в другие сходные ситуации. С помощью 

взрослого дети с задержкой психического развития могут выполнять предлагаемые им 

интеллектуальные задания на близком к норме уровне, хотя и в замедленном темпе. 

Отмечается характерная для них импульсивность действий, недостаточная выраженность 

ориентировочного этапа, целенаправленности, низкая продуктивность деятельности. 

Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием схематичности, 

недостаточности представлений детей о реальной действительности и действиях взрослых. 

Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и задерживает развитие 

воображения, имеющего важное значение в формировании сюжетно-ролевой игры. Дети с 

задержкой психического развития отличаются, как правило, эмоциональной 

неустойчивостью, они с трудом приспосабливаются к детскому коллективу, им свойственны 

резкие колебания настроения. На первый план в развитии таких детей выступает 

замедленность становления эмоционально-личностных характеристик. Задержка 

психического развития представляет собой общую психическую незрелость, низкую 

познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах 

психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, 

мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность процесса 

переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать 

наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные 

признаки. У них беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. 

Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что 

самым отрицательным образом сказывается на содержании и результативной стороне всех 

видов их деятельности. Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может 

проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной 

дифференцированности
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словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части 

детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижение 

слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, 

фонетическая стороны речи. 

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. 

Предлагаемая нами «Программа» строится на основе общих закономерностей 

развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии 

психических процессов. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные 

уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, 

определяемого требованиями «Программы», следует учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

                       1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы детьми 5-6 лет Сенсорное 

развитие. 

■ соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями; изображать 

действия по картинкам; 

■ складывать предметные картинки из четырех разрезанных частей; 

■ выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от второстепенных свойств; 

■  соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы по 

плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу; 

■ передавать форму предмета после обведения зрительно-двигательного обведения (круг, 

квадрат, овал); 

■ производить сравнение предметов по форме и величине с использованием образца из 2-3 

объектов, проверяя правильность выбора способом практического примеривания; 

■ вычленять цвет, как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его формы и величины; 

■ выбирать заданные объекты с дифференциацией соотношений высокий - низкий; 

■ опознавать знакомый предметы по словесному описанию его признаков и качеств («Возьми 

желтое, круглое, сладкое, сочное»); 

■  обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и зрительно-

двигательного анализа; 

■ узнавать бытовые шумы (по аудиозаписи): сигнал машины, звонок телефона, дверной 

звонок; шум ветра, шум дождя, шум водопада; 

■ находить заданное слово в предложенной фразе; 

■ дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и звучанию: подушка-катушка, 

детки-ветки; 

■ дифференцировать и группировать пищевые продукты на основе вкусовой 

чувствительности. 

Формирование мышления 

• анализировать проблемно-практические задачи; 
• ориентироваться в условиях практических проблемных задач; 
• иметь представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а также об их роли в 
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деятельности людей; 

• воспринимать ситуации (целостные сюжеты), изображенные на картинках с опорой на свой 

реальный опыт, устанавливая причинно-следственные связи и зависимости между объектами 

и явлениями, изображенными на картинках. 

Формирование математических представлений 

• осуществлять счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти; 

• определять количество предметов и предметных изображений на картинках, расположенных 

в ряд и при различном расположении, в пределах пяти; 

• сравнивать две группы предметов по количеству на основе пересчета элементов каждого 

множества; 

• решать задачи с открытым и закрытым результатами на наглядном материале в пределах 

пяти, по представлению и отвлеченно, в пределах четырех; 
• измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные множества с помощью условной мерки. 
• Дети должны усвоить представления о сохранении количества. 

Ознакомление с окружающим 

• называть всех членов своей семьи, знать их имена; 

• находить на фотографии близких людей (выбор из пяти); 

• называть имя друга или подруги; 

• рассказывать о содержании деятельности людей следующих профессий - врач, повар, 

шофер, продавец; 

• иметь представления о повседневном труде взрослых; 

• адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов; 

• выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, фрукты; 

• называть функциональное назначение предметов, окружающих ребенка в повседневной 

жизни; 

• называть изученные группы животных, уметь показать основные части тела животного; 

• называть или определять по картинке основные признаки заданного времени года (зима, 

лето, осень); 

• определять текущее состояние погоды - холодная, теплая, хорошая, ветреная, солнечная, 

дождливая. 

Планируемые результаты освоения программы детьми 6-7 лет 

Сенсорное развитие 

• соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями (выбор из 3-4); 

• дорисовывать недостающие части рисунка; 

• воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

• соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном; 

• ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

• дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности; 

• использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

• описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, 

• качества поверхности, вкус; 

• воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3); 

• дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки 
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явлений природы; 

• группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный 

признак, отвлекаясь от других признаков; 

• использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов в 

деятельности; 

• пользоваться простой схемой-планом. 

Формирование мышления 

• производить анализ проблемно-практической задачи; 

• выполнять анализ наглядно-образных задач; 

• устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках; 

• сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

• выполнять задания на классификацию картинок; 

• выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

Формирование математических представлений 

• осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних членов 

ряда, порядковый счет в пределах десяти; 

• пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в ряд, 

при разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих различную 

величину, цвет, форму; 
• осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 

• определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; решать 

задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

• измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь 

использовать составные мерки. 

• Дети должны усвоить представление о сохранении количества; знать цифры от 0 до 10, 

соотносить их с числом предметов. 

Ознакомление с окружающим 

• называть свое имя, фамилию, возраст; 

• называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; 

• называть страну; 

• узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал светофора; 

• узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, повар, 

парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

• выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 
• различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 
• называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних птиц 

и их детенышей; 
• определять признаки четырех времен года; 

• различать части суток 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Формы организации коррекционной 

работы График организации образовательного 

процесса. 

 

 

В процессе обучения используются различные формы организации 

дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

Индивидуальная форма работы является наиболее эффективной, продолжительность 

занятий составляет 10-15 минут. Спустя два месяца дети объединяются в подгруппы из двух-

трех человек, а время занятий увеличивается до 15-20 минут. 

Сроки Содержание работы 

1-15 сентября 
Диагностика психического развития детей. Заполнение 

дефектологических карт, 

документации дефектологического кабинета 
 

15 сентября - 15 мая Индивидуально-подгрупповые занятия с детьми 

 Мониторинговая диагностика психического развития детей 

15 мая - 31 мая 
Итоговая (мониторинговая) диагностика психического развития 

детей. Заполнение документации. 
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2.2. Взаимодействие специалистов и воспитателей в организации коррекционной работы 

В нашем дошкольном учреждении мы разработали свою систему коррекционноразвивающей 

работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Воспитатели, учитель - логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог и другие специалисты, 

имеющиеся в ДОУ, работают в тесном контакте друг с другом. Они стремятся к тому, чтобы 

каждый воспитанник обладал высокой самоценностью, самоуважением, уважением к другим 

людям, был внутренне уверен в себе, в своей способности преодолеть любые трудности, и в 

любой, казалось бы, безвыходной ситуации смог найти мудрое решение. 

Поскольку с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, эффективность 

проведения фронтальных занятий очень низкая, вся работа проводится в индивидуальной и 

подгрупповой форме. 

Сетка занятий составлена так, чтобы каждый ребенок ежедневно был охвачен коррекционно-

развивающей помощью. Количество занятий в неделю не превышает установленных норм. 

В первую половину дня проводятся педагогические мероприятия, как воспитателем, так и 

учителем - логопедом, учителем - дефектологом, педагогом - психологом и др. специалистами. 

Во второй половине дня воспитателем проводится индивидуальная работа по заданию 

специалистов. 
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Модель взаимодействия педагогов МБДОУ  

Детский сад № 39  в ходе коррекционно - 

развивающего процесса. 
Специалисты Содержание деятельности 
Учитель - логопед Работает над совершенствованием артикуляционной, тонкой и общей 

моторики, закреплением произношения поставленных логопедом 

звуков, развитием понимания речи. 

Развитие фонематического слуха. 

Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

Упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий. 

Формирование связной речи 
Педагог - психолог Комплексная коррекция нарушений психофизического развития. 

Коррекция эмоционально - волевой сферы. 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Работает над развитием мелкой и общей моторики детей, формирует у 

них правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику по 

развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, 

развивает у дошкольников координацию движений. Таким образом, 

данный специалист решает базовые задачи сохранения и укрепления 

общего физического здоровья дошкольников, обеспечивает 

формирование кинетической и кинестетической основы движения, 

создает необходимые условия для нормализации мышечного тонуса 

ребенка. 
Музыкальный 

руководитель 

Развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает развитие 

способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи; 

формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр 

голоса и т.д. 

Учитель - 

дефектолог 

Создает условия для максимального развития ребенка в соответствии с 

потребностями возраста и особенностями психологической структуры 

"зоны ближайшего развития". Формирование разносторонних 

представлений о явлениях окружающей действительности, обогащение 

словаря, развитие связной речи. 
Воспитатель Проводит коррекциоонно - развивающую деятельность с детьми по 

заданиям индивидуально, с подгруппой детей или же со всеми детьми 

группы. 

Закрепляет произношение поставленных логопедом звуков в речи. 

Закрепляет представления о явлениях окружающей действительности, 

развивает связную речь детей. 
Медсестра Участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает родителям направление 

на консультацию и лечение у медицинских 
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специалистов; контролирует своевременность прохождения назначенного 

лечения или профилактических мероприятий; участвует в составлении 

индивидуального образовательного маршрута. ________________________  

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в 

содержании и методах коррекционной и воспитательной работы, комплексность и 

многообразие средств развития детей и устранения имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности - залог успеха в работе. 

2.3. Факторы, определяющие особенности построения 

образовательного процесса (национально-культурные, 

климатические). 

Национально-культурные : 

Знакомство с родным краем его достопримечательностями, традициями, животным и 

растительным миром реализуется через совместную деятельность педагога с детьми: целевые 

прогулки, наблюдения в природе, чтение художественной литературы, знакомство с 

произведениями писателей Костромскго края, разучивание национальных подвижных игр,
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рассматривание иллюстрационного материала; развивающую среду, способствующую 

развитию интереса к окружающей действительности; работу с родителями. 

Климатические: 

Климат Костромы  можно охарактеризовать как умеренно континентальный. Зимы нередко 

бывают без снега, сильные морозы чередуются оттепелями. В декабре месяце температура 

опускается ниже нуля, в январе наступает настоящая зима с морозами. В феврале морозы 

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

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

редких грозовых ливней. Самыми благоприятными сезонами является весна 

(преимущественно, май) и осень (сентябрь, октябрь). Погода Сальска в эти времена года очень 

солнечная и безветренная. Иногда наблюдаются неблагоприятными природные явления. К 

ним относятся пыльные бури, туманы, грозы, град, гололед, суховеи, сильные ветры. 

Прогулки в соответствии с требованиями СанПиН и режимом ДОУ в холодный и теплый 

период проводятся два раза в день. 

В теплое время года жизнедеятельность детей преимущественно организуется на свежем 

воздухе: прием детей, утренняя гимнастика, совместная и самостоятельная, двигательная, 

продуктивная, игровая, музыкальная деятельность. Зимой при температуре воздуха ниже - 

15С и скорости более 7м\с прогулка сокращается до минимума. 

2.4. Содержание коррекционной работы учителя - дефектолога в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Коррекционно-развивающая работа учителя - дефектолога направленна на создание условий 

для развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка с 

проблемами в развитии и формирование его позитивно - личностных качеств. Задачи: 

- Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно - 

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и 

способности к компенсации, определение оптимального педагогического маршрута. 

- Формировать способы усвоения ребенком ОВЗ социального опыта, взаимодействия с 

людьми и предметами окружающей действительности. 

- Развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности проблемного 
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ребенка. 

- Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, поведения и 

личности в целом. 

- Формировать у проблемного ребенка способы ориентировки в окружающей 

действительности(метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), 

предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешность, 

сохраняющие и укрепляющие здоровье детей с нарушением интеллекта детей дошкольного 

возраста, а также предупреждающие возможные трудности в процессе школьного обучения. 

- Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития аномального ребенка, 

обучать родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающих 

эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его возможности. 

Основное содержание работы с детьми 5-6 лет 

«Сенсорное воспитание» 

Развитие зрительного восприятия и внимания 

I период 

- Учить детей называть основные цвета (6) — красный, синий, желтый, зеленый, белый, 

черный. 

- Учить детей находить знакомые цвета в окружающем. 

- Учить детей в игровой деятельности использовать цвет в качестве сигнала к действию. 

- Продолжать учить детей воспроизводить пространственные отношения между элементами 

при конструировании по подражанию и по образцу (внизу, вверху, рядом, посередине). 

- Учить детей узнавать предметы по описанию их цвета, формы, величины. 

II период 

- Учить детей самостоятельно складывать разрезные картинки из трех-четырех частей с 

разной конфигурацией разреза. 

- Учить детей запоминать местонахождение спрятанных предметов. 

- Учить детей проталкивать шары и кубы в прорези коробки, предварительно указав, в какое 

отверстие нужно опустить предмет. 

- Учить детей складывать пирамиду из 6—7 колец по инструкции. 

- Учить детей складывать пятиместную матрешку, пользуясь зрительным соотнесением или 

примериванием частей матрешки. 

- Знакомить детей с понятиями «длинный — короткий». 

- Знакомить детей с новыми названиями цветов: коричневый, оранжевый. 

- Учить детей воспроизводить пространственные отношения справа — слева по подражанию 

и по образцу. 

- Знакомить детей с понятиями «далеко — близко». 

III период 

- Учить детей самостоятельно складывать разрезные картинки из четырех частей с разной 

конфигурацией разреза. 

- Учить детей дополнять целое с опорой на контур изображения и без контура. 

- Знакомить детей с различением форм в процессе практической деятельности (игры «Что 

катится, что не катится?»). 

- Продолжить знакомство детей с определением величины (высокий — низкий). 

- Знакомить детей с относительностью величины, с определениями «больше — меньше», 
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«длиннее — короче». 

- Учить детей ориентироваться в помещении (игры «Где мяч?», «Кто первый добежит до 

двери?»). 

Развитие слухового восприятия и фонематического слуха 

I период 

- Познакомить детей с бытовыми шумами (звонок телефона, шум пылесоса). 

- Учить детей выделять знакомые предметы и явления по их звуковым характеристикам 

(«Угадай, на чем я играю»). 

- Учить детей дифференцировать бытовые шумы (звонок телефона - дверной звонок, сигнал 

автомобиля - гудок паровоза). 

II период 

- Продолжать знакомить детей с бытовыми шумами (шум шагов, шуршание листьев, звук 

рвущейся бумаги) и звуками явлений природы (шум дождя, шум бегущей воды — ручей, 

морской прибой; завывание ветра, пение птиц). 

- Учить детей дифференцировать бытовые шумы (шум шагов взрослого человека и ребенка, 

звук рвущейся бумаги и скрип открываемой двери, пение птиц и журчание ручейка, шум ветра 

и звук морского прибоя). 

III период 

- Продолжать учить детей дифференцировать бытовые шумы и природные явления по 

звуковым характеристикам (шум дождя и звук морского прибоя, пение птиц и шум ветра, звук 

работающего пылесоса). 

- Учить детей определять направление звука и его источник без опоры на зрительный 

анализатор. 

Тактильно-двигательное восприятие 

I период 

- Продолжать учить детей воспринимать на ощупь форму и величину предметов. 

- Учить детей передавать форму предметов в лепке после зрительно-тактильного 

обследования. 

- Учить детей дифференцировать предметы на ошупь, разные по форме (выбор из четырех). 

II период 

- Развивать у детей координацию руки и глаза, формировать у детей способы обследования 

предметов: зрительно-тактильный (ощупывать) и зрительно-двигательный (обводить по 

контуру). 

- Учить детей передавать в лепке величину предметов и их частей после зрительно-

тактильного обследования. 

Учить детей дифференцировать предметы на ошупь, разные по величине (выбор из трех). 

III период 

- Учить детей выбирать предметы на ошупь по словесному описанию признаков этого 

предмета педагогом (предмет не называть). 

- Учить детей группировать предметы по кинестетически воспринимаемому признаку: по 

материалу (деревянный — железный), по качеству поверхности (гладкий — шероховатый). 

- Формировать у детей представления о различных качествах и свойствах поверхности 

предметов. 

Развитие вкусовой чувствительности 

I период 
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- Формировать у детей восприятие целостного образа предмета по его вкусовым 

характеристикам: «Угадай, что съел», «Угадай, что в чашке». 

- Учить детей адекватному обращению с пищевыми продуктами в зависимости от их 

температуры (горячие, теплые, холодные). 

- Формировать у детей представления о продуктах, имеющих разный вкус (сладкий, кислый, 

соленый, горький): «Назови, что бывает сладким», «Нарисуй, что бывает кислым». 

II период 

- Учить детей группировать продукты по вкусовым признакам (2-3). 

- Учить детей использовать условный символ для сортировки продуктов по двум заданным 

вкусовым характеристикам: «Положите красные кружки на все продукты со сладким вкусом», 

«Положите зеленые кружки на все продукты с кислым вкусом». 

- Учить детей подбирать наборы продуктов, используемых для приготовления простых блюд 

(салат, компот, каша). 

III период 

- Знакомить детей с основами рационального питания: потребление соков, разнообразных 

фруктов и овощей; умеренное употребление соли и сахара. 

- Учить детей группировать продукты по вкусовым признакам (сладкий, горький, кислый, 

соленый). 

«Формирование мышления» 

I период 

- Формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а 

также об их роли в жизни и деятельности людей. 

- Формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи (фиксирующую, 

сопровождающую, планирующую). 

II период 

- Формировать у детей целостное восприятие ситуаций, изображенных на картинках, с 

опорой на свой реальный практический опыт. 

- Учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами 

и явлениями, изображенными на картинках. 

- Формировать у детей умение выполнять операции сравнения и обобщения. 

III период 

- Учить детей определять предполагаемую причину явления, подбирая соответствующую 

картинку (например, к картинке «Разбитая чашка» — картинку «Девочка уронила чашку»), 

сделав выбор из двух-трех картинок. 

- Учить детей словесно определять последовательность событий, употребляя слова сначала, 

потом, после раскладывания картинок по порядку событий. 

«Формирование элементарных количественных представлений» 

I период 

- Учить детей выделять 4 предмета из группы по подражанию, по образцу, по слову; 

соотносить количество предметов с количеством пальцев.



 

- Учить детей соотносить две группы предметов по количеству в пределах четырех без 

пересчета (столько ..., сколько ...). 

- Учить пересчитывать предметы в пределах четырех. 

- Учить детей определять количество предметов, изображенных на картинках, в пределах 

трех, четырех. 

- Продолжать учить сравнивать по количеству две группы предметов. 

- Продолжать формировать представления о сохранении количества (количество предметов 

не зависит от цвета, величины и пространственного расположения). 

II период 

- Упражнять детей в счете элементов множеств, воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь 

(предметы. 

- Учить детей выделять 5 предметов из множества по подражанию и образцу, соотносить 

количество предметов с количеством пальцев в пределах пяти. 

- Сравнивать по количеству две группы предметов, находящихся на расстоянии. 

III период 

- Учить осуществлять счет в обратном порядке от трех, четырех. 

- Учить детей выделять 5 предметов из множеств по слову. 

- Учить пересчитывать предметы в пределах пяти. 

- Учить детей определять количество предметов, изображенных на картинках, в пределах 

пяти. 

- Учить детей осуществлять счет в обратном порядке от пяти. 

- Упражнять детей в измерении протяженных, жидких и сыпучих тел, используя условную 

мерку (брусок, ложка, стакан). 

- Учить отмерять условной меркой заданное количество: «Насыпь 3 ложки риса», «Налей 2 

стаканчика воды», «Отмерь 2 бруска на линии». 

«Ознакомление с окружающим» 

I период 

- Продолжать учить детей наблюдать за изменениями объектов живой и неживой природы, 

явлениями природы. 

- Формировать временные представления (осень, признаки осени). 

- Расширить представления детей об овощах, фруктах, ягодах; формировать представления о 

вишне, винограде, арбузе, дыне. 

- Формировать обобщенные представления детей об овощах, осуществляя классификацию и 

фиксируя ее результаты в слове. 

- Знакомить детей с отдельными деревьями и их основными признаками (ствол, ветки, 

листья). 

- Закреплять представления детей о листьях разной формы и окраски, о разном размере 

ствола и ветвей. 

- Закреплять представления детей о своем возрасте; учить отвечать на вопрос: «Сколько 

тебе лет?» 

- Расширять представления детей о кухне, закрепив представления о посуде в слове. 

- Закреплять у детей представления о домашних животных: собаке, кошке, лошади, корове, 

козе; о домашних птицах: курице, утке, петухе. 

- Знакомить детей с детенышами животных и птиц. 
27
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- Учить детей узнавать изображение осенней природы на картинах / репродукциях картин и 

иллюстрациях. 

- Формировать у детей представления о жизни и деятельности людей и животных осенью. 

- Знакомить детей с признаками «осени» (часто идет дождь, на деревьях желтые листья, 

которые постепенно опадают). 

II период 

- Продолжать учить детей наблюдать за изменениями объектов живой и неживой природы, 

явлениями природы. 

- Формировать временные представления (осень, признаки осени). 

- Знакомить детей с разными эмоциональными состояниями человека (радость, гнев, горе, 

удивление). 

- Закреплять у детей знания всех помещений детского сада и употребление названий 

отдельных помещений в речи. 

- Расширять представления детей о спортивном и музыкальном залах, отмечая их специфику 

и специфику деятельности детей в них. 

- Формировать у детей представления о цикличности жизни детей в детском саду, о 

необходимости соблюдения режимных моментов, обобщая их периодичность и 

повторяемость в словесном плане . 

- Знакомить детей с профессиями врача и продавца. 

- Знакомить детей с разными видами бумаги и ее свойствами. 

- Знакомить детей со значением предметов домашнего обихода. Формировать у детей 

обобщенное представление о мебели, закрепляя его в слове. 

- Знакомить детей с существенными деталями некоторых предметов: у стола - крышка, 

ножки; у стула - сиденье, спинка, ножки; у платья, рубашки, пальто - рукава, воротник, 

пуговицы. 

-Закреплять и расширять у детей представления о животных и их детенышах. 

-Формировать у детей представления о детенышах диких животных, учить обозначать их 

словом. 

- Формировать у детей представления о жизни и деятельности людей и животных зимой. 

- Знакомить детей свойствами воды и снега, закрепить представление о зиме. 

III период 

- Формировать у детей представления о труде взрослых: повар готовит пищу; няня моет 

посуду; мама шьет; стирает; шофер водит машину; строители строят дом и т.д.. 

- Закреплять у детей представления о профессиональной деятельности врача, повара, 

шофера, продавца. 

- Закреплять у детей представления о деревьях, учить дифференцировать деревья и 

кустарники. 

- Учить детей узнавать части дерева и отдельные деревья: ель, березу, рябину, клен. 

- Учить детей соотносить визуальный образ дерева с его реальным видом и изображением на 

картинке или иллюстрации. 

- Знакомить детей с обобщающими словами «мебель», «овощи», «фрукты». 

- Учить детей различать животных по их основным признакам. 

- Знакомить детей с весной и ее отличительными признаками: тает снег, бегут ручьи, 

появляются первые цветы и первая травка. 
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- Знакомить детей с признаками весенней погоды - дождливая, солнечная, ветреная, 

пасмурная. 

- Учить детей различать и называть времена суток: утро, день, ночь. 

- Знакомить детей с транспортом, с правилами поведения на улице и в транспорте. 

- Знакомить детей с правилами перехода улицы, формировать практическую ориентировку 

на знаки светофора. 

Основное содержание работы с детьми 6-7 лет 

«Сенсорное воспитание» 

Развитие зрительного восприятия 

I период 

- Продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на картине, с реальными 

действиями (выбор из трех-четырех). 

- Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая недостающие части 

из 4-6 элементов, дорисовывать недостающие части рисунка. 

- Учить детей соотносить форму предметов с геометрической фигурой - эталоном (выбор из 

пяти форм). 

- Учить детей группировать предметы по форме, ориентируясь на образец (три - четыре 

заданных эталона). 

- Учить детей соотносить конструкции и изображения с размерами игрушек и сказочных 

персонажей (высокий дом для жирафа, низкий дом для ежика). 

- Формировать у детей представление об относительности величины (мальчик низкий по 

отношению к папе, но высокий по отношению к младшему брату). 

- Продолжать учить детей дифференцировать цвета и оттенки, используя их в игровой и 

продуктивной деятельности; 

- Учить детей передавать цветом свое эмоциональное состояние в рисунках и аппликациях; 

- Продолжать развивать у детей ориентировку в схеме собственного тела, продолжать 

формировать ориентировку в пространстве; 

- Учить детей ориентироваться на листе бумаги, выделяя верх, низ, левую и правую 

стороны, середину листа («Разложи предметы на листе бумаги»). 

- Учить детей пониманию того, что один и тот же предмет может иметь разные свойства 

(яблоко - большое, желтое; сладкое и маленькое; кислое и зеленое; мяч - большой и 

резиновый; маленький и синий т.д.). 

-Формировать у детей обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов (желтый - солнце, цыпленок, подсолнух, одуванчик, лимон; круглый - мяч, шарик, 

яблоко, колесо, колечко и т.д.). 

II период 

- Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его частям: по разрезной 

картинке, состоящей из 2-3 частей, расположенных в беспорядке (мячик, шарик с веревочкой, 

баранка, колечко). 

- Учить детей сравнивать сюжетные картинки, отображающие начальную и конечную фазу 

одного и того же события или явления. 
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- Продолжать учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами (круг - 

подсолнух, колесо; овал - ежик, рыба; полукруг - шляпа гриба, ежик). 

- Учить детей складывать одну геометрическую форму из двух других (квадрат из двух 

треугольников или из двух прямоугольников; круг из двух полукругов). 

- Учить детей конструировать по образцу из 5-6 элементов; учить складывать недостающие 

геометрические формы из 2-х других форм. 

- Продолжать учить детей выполнению группировки предметов по образцу (четыре размера 

- большой, поменьше, маленький, самый маленький). 

- Учить детей подбирать парные предметы заданной величины среди множества 

однородных предметов (сапоги для папы, варежки для доченьки, носки мальчика). 

- Продолжать учить детей использовать цвет в рисунках, аппликациях, в процессе ручного 

труда, при ведении календаря природы; 

- Учить детей обращать внимание на цветовую гамму природных явлений и предметов, 

обозначать определенным цветом время года (осень желтая, зима белая). 

- Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве знакомых помещений: «Поставь 

вазу с цветами на стол в музыкальном зале», «Принеси из спортивного зала два мяча», 

«Отнеси в медицинский кабинет эту шкатулку» и т. д.). 

- Закреплять у детей умение передавать пространственные отношения предметов и их 

частей в конструкциях и изображениях. 

- Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков. 

III период 

- Продолжать учить детей сравнивать сюжетные изображения, выделяя в них сходные и 

различные элементы и детали (два - три элемента). 

- Учить детей зарисовывать собственные поделки и конструкции (из двух- трех элементов). 

- Закреплять у детей умения воспроизводить из заданных форм целостные предметы 

(дорисуй так, чтобы получились разные предметы) (предлагает два круга, три полукруга, два 

треугольника и т.д.). 

- Учить детей комбинировать несколько геометрических форм для создания целостных 

изображений (дом - дается три треугольника, два для дома, один для крыши; вагон - два 

квадрата и два круга и т.д.). 

- Продолжать учить детей использовать представления о величине в разных видах 

деятельности - игре, аппликации, конструировании, лепке, рисовании. 

- Закрепить у детей представление о разнообразии окружающих их предметов по величине. 

- Закрепить у детей представление о цветовой гамме природных явлений и предметов, 

обозначая определенным цветом времена года (весна - зеленая, лето- красное). 

- Учить детей создавать простые конструкции по рисунку - образцу из четырех-пяти 

элементов. 

- Знакомить детей с простой схемой-планом; учить соотносить реальное пространство с 

планом. 

- Закреплять у детей представление о том, что определения «высокий - низкий», «длинный - 

короткий» не заменяют определения «большой», «маленький», а дополняют их (например, 

большой и маленький дома могут быть низкими, но может быть большой высокий дом и 

маленький низкий дом).



 

- Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков. 

- Закрепить у детей умение создавать целостное описание предмета, на основе 

представлений о его различных свойствах и качествах. 

Развитие слухового восприятия и фонематического слуха 

I период 

- Учить детей дифференцировать бытовые шумы и явления природы с опорой только на 

слуховой анализатор (при прослушивании аудиозаписей - шум ветра, шум морского прибоя, 

шум грозы; пение разных птиц, голоса животных, стрекот кузнечика). 

- Знакомить детей со звуковым разнообразием живой природы (чириканье воробья, карканье 

вороны, пение соловья; мычание коровы, блеяние козы, ржание лошади). 

- Учить детей опознавать действия сверстника по звуковым характеристикам, производимым 

в процессе действия с бытовыми предметами и игрушками. 

- Учить детей опознавать местоположение и интенсивность звука (близко, далеко, рядом; 

вверху, внизу; слева, справа; «слева, тихо», «вверху, близко»). 

- Учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре: локти-ногти, 

удочка-уточка, мишка-миска; малина-машина, мальчик - пальчик. 

- Учить детей называть и группировать слова по заданному признаку (длинные - короткие). 

II период 

- Продолжать учить детей реагировать двигательными и речевыми реакциями на звуковые 

характеристики и их изменение (марш - дети маршируют, танцевальная музыка - кружатся, 

плясовая - топают и пляшут, поют знакомую песню на угаданную мелодию). 

- Продолжать расширять звуковые представления детей (шуршание бумаги, шелест листьев, 

шум метлы по асфальту; звук падающей монеты, пластмассовой игрушки и резинового мяча). 

- Учить детей дифференцировать предметы и явления по звуковым. 

- Учить детей использовать условные звуковые сигналы как регулятор детского поведения 

(игры «Где звенит?», «Стой, когда услышишь свисток», «Заиграла дудочка - поверни налево, 

услышал хлопок - поверни направо»). 

- Продолжать учить детей выделять заданное слово из предложенной фразы и отмечать это 

каким - либо действием (хлопком, поднятием флажка. 

- Учить детей называть и группировать слова по заданному признаку (игра: «Отложи 

картинки, в названиях которых есть звук «ш»). 

- Учить детей запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний. 

III период 

- Активизировать внимание детей на звуковых характеристиках явлений природы (шум 

вьюги в зимнюю стужу и шум ветра весной; интенсивный звук капели в солнечный день и 

слабый звук капели в пасмурный день). 

- Учить детей дифференцировать звуковые впечатления в ходе восприятия явлений природы 

(использовать аудиозаписи и дидактические игры с завязыванием глаз детей). 

- Учить детей подбирать слова с заданным звуком, без фиксации на его местоположении в 

слове. 

- Учить детей реагировать своим действием (хлопнуть, встать, поднять руки), услышав 

заданное слово в словосочетании или предложении. 
31
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- Учить детей определять первый и последний звук в словах дом, кот, лапа, рука, лук, с 

использованием зрительных опор - фишек. 

- Учить детей группировать слова с заданным звуком, используя знакомые предметы, 

игрушки и картинки. 

Развитие тактильно-двигательного восприятия 

I период 

- Учить детей опознавать предметы на ощупь, определяя их форму, величину, материал в 

процессе тактильно-двигательного обследования. 

- Продолжать формировать у детей умения закреплять результаты тактильно-двигательного 

обследования в продуктивных видах деятельности. 

- Учить детей запоминать ряд различных предметов, воспринятых на ощупь (яичко, машина, 

ленточка, елочка). 

II период 

- Продолжать учить детей запоминать ряд предметов, близких по форме, в процессе 

восприятия их на ощупь (рыбка, шарик, яичко). 

- Учить детей зарисовывать предметы, опознанные в результате тактильного обследования. 

- Учить детей словесно описывать предметы, воспринятые тактильно («Расскажи, как ты 

догадался, что это елочка, что это»). 

III период 

-Продолжать учить детей словесно описывать предметы, воспринятые тактильно и давать 

характеристику свойствам и качествам предметов (яблоко круглое, твердое, холодное с 

черенком и выемкой). 

- Закрепить у детей умение выбирать предметы на ощупь по словесному описанию. -

Закрепить умение детей группировать и сортировать предметы по их тактильным признакам, 

с учетом представлений о свойствах и качествах предметов (теплое - холодное, шершавое - 

гладкое, мягкое - твердое). 

Развитие вкусового восприятия 

I период 

-Продолжать формировать у детей представления о целостном образе предмета, опираясь на 

его вкусовые характеристики: «Угадай, что съел?», «Угадай, что в чашке?». 

-Продолжать учить детей группировать предметы по определенному вкусовому признаку: 

съедобное - несъедобное, сладкое - кислое, горькая (пища) - соленая (пища). 

II период 

-Учить детей передавать целостный образ предмета, воспринятого на вкус, в различных 

видах продуктивной деятельности: Нарисуй, слепи , что съел». 

-Учить детей отгадывать загадки по основным признакам предмета, в том числе и опираясь 

на его вкусовые характеристики («Вкусный он соленый, вкусный он на грядке, свежий он 

хорош, но хорош и в кадке»). 

III период 

- Формировать у детей умение определить вкусовые характеристики предмета в 

собственных высказываниях (яблоко вкусное, сладкое, сочное; лимон - кислый, сочный). 

«Формирование мышления» 

I период 
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-Формировать умение детей устанавливать соотношение между словом и образом (находить 

игрушку по словесному описанию). Формировать умения детей выбирать соответствующую 

картинку, изображающую действия персонажей, по словесному описанию. 

-Учить детей определять предполагаемую причину явления, подбирая соответствующую 

картинку (выбор из двух- трех). 

-Учить детей определять последовательность указанных событий (из 3-х и более картинок), 

употребляя слова сначала, потом. 

-Формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным опытом и 

наглядно-чувственными представлениями, учить отражать эту связь в своих высказываниях. 

II период 

-Обучать детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 

картинках, формировать умения рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение. 

- Учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом. 

- Учить детей сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией. 

- Продолжать формировать у детей умение выполнять операции сравнения, обобщения. 

- Учить детей разыгрывать, драматизировать события, изображенные на картинках (сначала 

по паре картинок, а затем по серии из 3 картинок). 

- Формировать у детей перенос усвоенных способов решения задач - практических, 

наглядно-образных, логических - в новую ситуацию. 

III период 

-Продолжать обучать детей выявлять связи между персонажами и объектами, 

изображенными на картинках, формировать умения рассуждать, делать вывод и 

обосновывать суждение, учить анализировать сюжеты со скрытым смыслом. 

-Учить детей выполнять задания на классификацию картинок (раскладывать картинки на 

определенные группы без образца). 

- Учить детей выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки, 

обосновывая в речевых высказываниях это исключение. 

-Закрепить у детей умение производить операции сравнения, обобщения. 

-Закрепить умение детей переключаться с одного принципа классификации (например, по 

материалу) на другие (по свойствам, качествам, функциональному назначению) и 

обосновывать свои действия в словесном плане. 

- Учить детей адекватно реагировать на юмористические ситуации и изображения, шутки, 

загадки, юмористические рассказы, демонстрируя понимание их скрытого смысла. 

«Формирование элементарных количественных представлений» 

I период 

- Повторить материал предыдущего года обучения (счет и различные операции с 

множествами в пределах пяти). 

- Учить пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках в пределах шести 

при одинаковом и разном их расположении. 

- Соотносить количество предметов с количеством пальцев. 

- Упражнять в сравнении по количеству двух групп предметов, находящихся на расстоянии, 

изображенных на картинках. Использовать приемы приложения и попарного соединения 

картинок как способы проверки. 

- Упражнять в преобразовании множеств. 
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- Отсчитывать заданное количество предметов из множества в пределах шести. 

- Продолжать учить определять отношения между смежными числами, осуществлять счет в 

обратном порядке и счет от средних членов ряда на основе наглядности и без наглядности. 

- Продолжать формировать представление о сохранении количества: определенное 

количество предметов не меняется независимо от их расположения; количество предметов не 

зависит от их размера. 

- Упражнять детей в сравнении непрерывных множеств, используя практические способы 

сравнения, в преобразовании множеств, изменяющих и сохраняющих количество. 

II период 

- Знакомить с порядковым счетом в пределах шести, учить понимать вопрос какой по счету? 

и отвечать на него. 

- Учить выполнять арифметические действия на наглядном материале в пределах шести. 

- Знакомить с местом числа в числовом ряду. 

- Учить детей отвечать на вопросы: «Какое число идет за числом 2? А за числом 3?», 

«Назови соседей числа 4», «Найди пропущенное число». 

- Продолжать учить определять отношения между смежными числами (2 больше 1, 3 больше 

2 и т.д.), используя наглядное моделирование числового ряда (лесенка из кубиков) и без 

наглядности. 

- Закрепить умения измерять, отмерять, сравнивать и преобразовывать непрерывные 

множества, используя условную мерку. 

- Знакомить и использованием составных мерок (для измерения протяженных величин 

можно использовать, например, «Числовые штанги» М. Монтессори, штанги разделены на 

красные и голубые промежутки длиной по 10 см.). 

III период 

- Учить пересчитывать предметы в пределах семи, называя итоговое число. 

- Учить отсчитывать предметы в пределах семи. 

- Учить осуществлять счет в обратном порядке от заданного до заданного числа в пределах 

семи. 

- Учить соотносить количество реальных предметов с условными символами и значками в 

пределах шести (игра в домино). 

- Продолжать учить определять отношения между смежными числами, используя наглядный 

материал и без наглядности, упражнять в определении места числа в числовом ряду. 

- Учить осуществлять порядковый счет в пределах семи. Использовать для этого 

практические ситуации и фрагменты из сказок. 

- Продолжать формировать представления о сохранении количества. 

- Знакомить детей с цифрами 4 и 5, узнавать цифры путем зрительного и осязательно-

двигательного обследования; соотносить их с числом предметов. 

- Знакомить детей со структурой задачи (условие, вопрос), учить детей придумывать и 

решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти. 

- Упражнять детей в счете элементов множеств, воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь 

(предметы), движений в пределах семи. 

- Упражнять сопоставлять по количеству предметы и звуки, предметы и движения, звуки и 

движения в пределах семи.



 

- Упражнять детей в сравнении непрерывных множеств, используя практические способы 

сравнения; в преобразовании множеств, изменяющих и сохраняющих количество. 

- Закреплять умения измерять, отмерять, сравнивать и преобразовывать непрерывные 

множества, используя условную мерку. 

- Упражнять в измерении, используя составные мерки. 

«Ознакомление с окружающим» 

I период 

-Закрепить представления детей о возрасте и о его связи с трудом и деятельностью человека. 

- Учить детей называть свой домашний адрес. 

- Знакомить детей с профессиями парикмахера, учителя. 

- Уточнить представления детей об овощах и фруктах, учить их дифференцировать. 

- Учить детей дифференцировать диких и домашних животных. 

- Продолжать знакомить детей с птицами: учить дифференцировать диких и домашних птиц 

(воробей, ворона, голубь, сорока - курица, петух, гусь, утка, индюк). 

- Закрепить представления детей о свойствах бумаги. 

- Знакомить детей со свойствами ткани. 

- Учить детей различать отдельные деревья и кустарники. 

- Учить детей называть признаки четырех времен года и определять их последовательность. 

- Знакомить детей с поведением и образом жизни животных и птиц осенью. 

- Продолжать учить детей различать и называть части суток: утро, день, вечер, ночь. 

- Закреплять знание детей о правилах поведения на улице и в транспорте. 

II период 

- Закреплять представления детей о своем возрасте, семье, именах близких родственников. 

- Закреплять умение детей называть свой домашний адрес. 

- Знакомить детей с профессией почтальона. 

- Уточнять представления детей о роли профессиональной деятельности в жизни людей. 

- Знакомить детей с обобщающим словом транспорт. 

- Учить детей соотношению профессий и вспомогательных предметов и орудий для 

осуществления профессиональной деятельности врача, продавца, повара, учителя, шофера, 

парикмахера. 

- Формировать у детей представление о школе и деятельности ребенка в ней. 

- Знакомить детей со школьными принадлежностями, знать их назначение. 

- Знакомить детей со свойствами стекла. 

- Учить детей находить предметы, сделанные из стекла, и бережно к ним относиться. 

- Учить детей называть дни недели. 

- Формировать у детей представления о занятиях детей и членов их семьи в выходные дни. 

- Закреплять умения детей различать и называть части суток: утро, день, вечер, ночь. 

III период 

- Учить детей называть город (населенный пункт), в котором они проживают. 

- Учить детей называть страну - Россия. 

- Учить детей называть столицу России. 

- Уточнить представления детей о значении профессий в жизни людей. 

- Стимулировать самостоятельные действия детей при организации игры с опорой на их 

представления о профессиональной деятельности. 
35
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- Закреплять представления детей об окружающем их предметном мире, созданном руками 

человека (орудия труда: совок, лопата, пила, нож, топор, вилы, молоток). 

- Учить детей выполнять классификацию объектов и предметов по категориям «живое», 

«неживое». 

- Учить детей описывать характерные признаки, образ жизни и повадки диких, домашних 

животных и птиц. 

- Знакомить детей с отдельными представителями насекомых (пчела, бабочка, муха, муравей). 

- Учить детей находить в ближайшем окружении и дифференцировать предметы, сделанные 

из бумаги, стекла, ткани, дерева, металла. 

- Расширять у детей представления о явлениях природы (гром, молния, гроза). 

- Знакомить детей с некоторыми цветами и ягодами (одуванчик, тюльпан, ромашка, 

колокольчик; клубника, малина, крыжовник, смородина). 

- Учить детей называть признаки четырех времен года, определять их последовательность. 

- Учить детей называть части суток: утро, день, вечер, ночь. 

2.5.Перспективное планирование коррекционной работы 

Перспективное тематическое планирование индивидуально - подгрупповой работы по 

сенсомоторному развитию в старшей группе 

I период (с 15 сентября по 30 ноября) 

 

Месяц Темы занятий Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Сравнение предметов по 

величине, понятия 

«большой - маленький, 

больше - меньше, 

одинаковые» 

Учить сравнивать предметы по размеру путем 

приложения и наложения, обозначать результат 

словами, упражнять в составлении групп предметов по 

заданным признакам (величина). 

Пространственные 
понятия: вверху - внизу 

Учить ориентироваться в окружающем пространстве, 

различать направления от себя: вверху - внизу, 

определять верх и низ на плоскости. 
  

Времена года: зима - 

лето, весна - осень 

Формировать представления о временах года: на 

основе наиболее характерных признаков учить 

узнавать и называть реальные явления и их 

изображения. 
 

О
к
тя

б
р
ь 

Основные цвета Закрепить представления об основных цветах спектра, 

учить определять и называть их. 
 

Вкусовые ощущения: 

сладкий - горький, 

сладкий - соленый 

Развивать вкусовые ощущения, учить правильно 

определять и называть вкусовые свойства продуктов. 

  

Геометрические фигуры: 

круг - квадрат 
Учить различать и правильно называть квадрат и круг, 

учить выделять особые признаки фигур с помощью 

осязательно-двигательного и зрительного 

анализаторов. 

Н
о
я
б

 

л 
а 

Сравнение предметов по 

длине, понятия 

«длинный - короткий, 

Учить сравнивать предметы по длине путем 

приложения и наложения, обозначать результат 

словами. 
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длиннее - короче, 

одинаковые (по длине)» 

 

 

Пространственные Закрепить пространственные понятия «верх», «низ», 
 понятия «левое», «правое», «середина», «вверху», «внизу», 

«слева», «справа», «влево», «вправо» на плоскости и на 

листе бумаги. 
 

Временные понятия: Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 
 

день - ночь, утро - вечер 
день - ночь, утро - вечер. 

 

Понятия «далеко», Закрепить понятия «далеко», «близко», «около», 
 

«близко», «около», 

«рядом» 

«рядом» 

II период (с 1 декабря по 28 февраля) 
 

 
Пространственные 

понятия: на, над, под 

Учить детей воспринимать и воспроизводить 

пространственные отношения между предметами от 

себя; обозначать словами положение предметов. 
 

Сравнение контурных Учить сравнивать контурные изображения предметов 
 изображений и объектов, отличающихся ярко выраженными 

Д
ек

аб
р
ь
 предметов признаками (цветом, формой, величиной, 

 количеством деталей, расположением отдельных 
 частей и др.). 

Геометрическая фигура Учить различать и правильно называть треугольник, 
 треугольник продолжать учить выделять 

особые признаки фигуры с помощью осязательно-

двигательного и зрительного 

анализаторов (в сравнении с кругом и квадратом). 
 

Пространственные Учить ориентироваться в расположении 
 понятия: частей своего тела и в соответствии с этим 
 впереди - сзади различать пространственные направления от себя: 

впереди (перед) - сзади (за). 
 

Понятия «левое (слева) Учить различать левую и правую руку, соотносить с 
 - правое (справа)» ними другие части тела, называть их, определять 

пространственные направления и обозначать словами: 

слева - справа. 
 

Геометрическая фигура Учить различать и правильно называть 
 прямоугольник прямоугольник, продолжать учить выделять особые 

л 
 

признаки фигур с помощью осязательно- 
Q- 
св 

 двигательного и зрительного анализаторов (в 
03 
X 

 сравнении с квадратом). 
 

Сериационный ряд по Учить устанавливать размерные отношения между 3- 
 высоте из 3-5 5 предметами разной высоты, располагать их в 
 предметов возрастающем (убывающем) порядке, отражать 

результат в речи 
 

Пространственные Развивать умение определять направления от себя, 
 понятия: слева - справа двигаться в заданном направлении, обозначать в речи 

положение предметов по отношению к себе («справа 
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от меня дверь»). 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Сравнение предметов по 

ширине, понятия 

«широкий - узкий, шире - 

уже, одинаковые (по 

ширине)» 

Учить сравнивать предметы по ширине путем 

приложения и наложения, обозначать результат 

словами, упражнять в составлении групп предметов по 

заданным признакам (размер, цвет, форма). 

Геометрическая фигура - 

овал 

Познакомить с овалом в сравнении с кругом и 

прямоугольником, закреплять умение обследовать 

фигуры с помощью осязательно-двигательного и 

зрительного анализаторов, упражнять в классификации 

предметов по форме, цвету, величине. 

Сериационный ряд по 

ширине из 3-5 предметов 

Учить устанавливать размерные отношения между 3-5 

предметами разной ширины, располагать их в 

возрастающем (убывающем) порядке, отражать 

результат в речи. 

Узнавание предмета по 

его части 
Учить находить недостающие детали, развивать 

зрительное внимание, уточнять представления о 

предметах, их частях. 
 

III период (с 1 марта по 30 мая) 

М
ар

т 

Временные понятия: 

сегодня, вчера, завтра 

Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), объяснить 

значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

Пространственные 

понятия: за, перед, 

между 

Упражнять в определении пространственных 

отношений предметов и их частей по горизонтали; 

учить употреблять предлоги в простых предложениях. 

Временные понятия: дни 

недели 

Дать представление о днях недели, их 

последовательности, цикличности. Использовать 

графическую модель. 

Сравнение предметов по 

толщине, понятия « 

толстый, толще - тоньше, 

одинаковые (по 

толщине)» 

Учить сравнивать предметы по толщине путем 

приложения и наложения, обозначать результат 

словами, упражнять в составлении групп предметов по 

заданным признакам (размер, цвет, форма). 

А
п

р
ел

ь
 

Пространственные 

понятия 

(ориентировка на 

плоскости) 

Учить ориентироваться на плоскости стола, 

располагать предметы и оречевлять результат 

деятельности (вверху, внизу, слева, справа, посередине, 

перед, за, между). 

Сериационный ряд по 

толщине из 3-5 

предметов 

Учить устанавливать размерные отношения между 35 

предметами разной толщины, располагать их в 

возрастающем (убывающем) порядке, отражать 

результат в речи. 

Сериационный ряд по 

толщине из 3-5 

предметов 

Учить устанавливать размерные отношения между 35 

предметами разной толщины, располагать их в 

возрастающем (убывающем) порядке, отражать 
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Перспективное планирование лексического материала для индивидуально - подгрупповой 

работы в старшей группе 

I период (с 15 сентября по 30 ноября) 

 

  

результат в речи. 

Временные понятия: дни 

недели 
Закреплять умение называть дни недели в 

определенной последовательности, учить использовать 

ассоциативную память (7 цветов - 7 дней) 

М
ай

 

Дифференциация 

геометрических тел и 

фигур на ощупь 

Продолжать развивать тактильные ощущения, 

закреплять умение узнавать предметы на ощупь 

(геометрические тела и фигуры). 

Пространственные 

понятия (итоговое) 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве: 

комнате, стене, листе бумаги; упражнять в 

расположении предметов по словесной инструкции 

оречевлении результатов деятельности. 
 

Месяц 
Лексические 

темы 
Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Начало осени. 
Закрепить знания о временах года; систематизировать 

представления об осени, отличительных признаках осени. 

Цветы осенью. 
Познакомить детей с осенними цветами, их значением в 

жизни человека, строением. 

Деревья и 

кустарники. 

Расширить и уточнить знания детей о растениях 

ближайшего окружения, познакомить с изменениями в 

жизни растений осенью, закреплять знания о желтом, 

зеленом, красном цветах в природе. 

Грибы. 
Сформировать представление о грибах, уточнить 

представления о значении леса в жизни человека. 

О
к
тя

б
р
ь 

Овощи. 

Закрепить и уточнить представления детей об овощах, учить 

различать овощи по вкусу, на ощупь, учить составлять 

рассказ описание. 

Фрукты. 
Закрепить и уточнить представления детей о фруктах, учить 

составлять загадки-описания фруктов, закрепить понятие 

«фрукты». 

Наш детский сад. 
Учить детей рассказывать о внешнем виде здания детского 

сада, закрепить знания о названиях и назначении помещений 

детского сада, учить отвечать на вопросы о труде 

воспитателя, учителя-дефектолога, врача, мед. сестры. 

Овощи - фрукты 
Закрепить представление об овощах и фруктах, учить 

образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 
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Игрушки. 

Систематизировать знания детей об игрушках, формировать 

обобщающее понятие «игрушки», совершенствовать умение 

описывать предмет и узнавать его по описанию. 

 

Ягоды. 
Формировать понятие «ягоды», учить образовывать 

существительные И.п. и Р.п. мн.ч. 
 

Овощи, фрукты, 

ягоды. 

Закрепить умение различать ягоды, фрукты и овощи. 

 

Середина осени. 
Уточнить и расширить представления детей об осени, ее 

признаках. 
 

Повторение. 
Систематизировать и обобщить знания детей по всему 

пройденному материалу. 
 

Столовая и 

кухонная посуда. 

Закрепить название и назначение отдельных предметов 

посуды, учить детей сравнивать столовую и кухонную 

посуду. Учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде 
 

Цвет предметов 

(красный, желтый, 

синий) 

Учить подбирать из окружающей обстановки предметы, 

схожие по цвету с образцом. Закреплять понятия «справа» - 

«слева». 
 

Чайная посуда. 

Сформировать представление о предметах чайной посуды и 

о их свойствах. 

Н
о
я
б

р
ь
 Цвет предметов 

(красный, желтый, 

оранжевый) 

Учить различать желтый, красный, оранжевый цвета, 

закрепить название цветов. Закрепить представление о 

геометрических фигурах, закрепить понятия «верх» - «низ». 

Мебель. 
Уточнить и расширить представления об основных видах 

мебели. 
 

Поздняя осень. 

Уточнить и расширить представления детей об осени, ее 

признаках (дальнейшее уменьшение продолжительности 

дня, холодные дожди, заморозки). Закрепить названия 

осенних месяцев, сформировать представление о жизни 

домашних и диких животных 
 Домашние 

птицы. 
Сформировать представление о домашних птицах. 

 

Признаки ранней 

и поздней осени. 

Обобщить, систематизировать знания о признаках ранней и 

поздней осени. 

 

II период (с 1 декабря по 28 февраля) 
 

Домашние Уточнить и расширить представления о домашних 
 животные животных и их детенышах. 

J3 Повторение Систематизировать и обобщить знания детей по всему 
а 
ю 
к 

 пройденному материалу. 

 Дикие животные Закрепить знания о диких животных и их детенышах. 

 

Геометрические Закрепить представления о геометрических фигурах (круг, 
 фигуры треугольник, квадрат), познакомить с понятиями 
  «спереди» - «сзади». 
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Домашние и дикие 

животные 

Закрепить представление о диких и домашних животных. 

 Цвет предметов 

Учить различать фиолетовый, синий, красный, цвета. 

Закрепить понятия «внутри», «снаружи», «около», «между». 
 

Зимние забавы 

детей 

Расширить представления о зимних явлениях в природе, о 

зимних видах спорта. Закрепить понятие «спортивная 

одежда». 
 Новый год Закрепить представление о Новом годе. 

 Водный 

транспорт 

Сформировать представление о водном транспорте, о 

профессиях людей, работающих на водном транспорте 

(капитан, матрос, радист, кок). 
 Воздушный 

транспорт 

Сформировать представление о воздушном транспорте, о 

профессиях людей, работающих на воздушном транспорте 

(пилот, стюардесса, бортмеханик). 

 Наземный 

транспорт 

Сформировать представление о наземном транспорте, о 

профессиях людей, работающих на наземном транспорте, о 

правилах перехода улицу. 

л 
а 

Геометрические 

фигуры 
Закрепить представления о геометрических фигурах (круг, 

треугольник, прямоугольник, квадрат). Закрепить понятия 

«верх» - «низ», «справа» - «слева». 

и 
X 

Одежда Учить называть предметы верхней одежды, формировать 

представление о видах одежды в соответствии со временем 

года. 

 Головные уборы Уточнить знания о названиях, назначении головных уборов. 

Формировать представление о головных уборах в 

соответствии с временами года. 

 Зимующие 

птицы 

Расширить представления о зимующих птицах, об условиях 
жизни птиц. 

 Цвет предметов Учить различать желтый, фиолетовый, синий, красный, 

оранжевый, зеленый цвета. Учить подбирать предметы 

(картинки) схожие с образцом по цвету. Закрепить знания о 

геометрических фигурах. 
 

Характерные 

признаки зимы 

Закрепить представления о способах зимовки зверей и 

лесных птиц. 
 Обувь Уточнить и расширить представления об обуви, 

познакомить с отдельными деталями обуви. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Февраль - 

последний месяц 

зимы 

Систематизировать знания о зиме (пасмурное небо, серые 

тучи, идет снег, сугробы, холодный ветер, метель). 

Закреплять названия зимних месяцев. 

Одежда, обувь Закрепить знания об одежде и обуви. Закрепить навык в 

образовании существительных ед.ч. и мн.ч. 
 

День защитника 

Отечества 

Сформировать представление о военных профессиях 

(летчик, танкист, ракетчик, пограничник) 
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 Форма 

предметов 

Сформировать умение соотносить геометрические формы с 

формой реальных предметов и их изображений. 

 Зима Расширить представления о зиме. 

 

Величина Сформировать умение находить предметы заданной 
 предметов формы и величины. Закрепить понятия «под», «над», 
  «рядом», «навстречу друг другу». 

 

III период (с 1 марта по 30 мая) 
 

Март - первый 

осенний месяц 
Расширить представления о весне, закрепить знания о 

приметах весны (капель, снег рыхлый, ярче светит солнце, 

звонче поют птицы). 
 

Международный 

женский день 
Сформировать представления о празднике «8 марта». 

Сформировать умение согласовывать существительные в 

косвенных падежах, в роде, в настоящем и прошедшем 

времени. 

М
ар

т 

Характерные 

признаки весны 

Закрепить представление о признаках весны 

Цвет, форма, 

величина 

предметов 

Закрепить умение различать геометрические фигуры (круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник), подбирать 

пары предметов одного цвета и размера, цвета и форме, 

размера и форме. 

 
Возвращение 

перелетных птиц Расширить представления о перелетных птицах, 

познакомить с их жизнью (гнездование, выведение птенцов). 
 Семья Закрепить знания о себе и своей семье (имя, фамилия, 

возраст, домашний адрес, состав семьи). 

 Насекомые Сформировать представление о насекомых (бабочка, жук, 

комар, пчела, кузнечик, муха), о пользе и вреде насекомых 

для людей и растений. Познакомить с их внешним 

строением, названиями отдельных частей. 
 

Пространственн ое 

положение 

геометрических 

фигур 

Сформировать умение выделять признаки: цвет, форма, 

величина. Закрепить понятия: вверху, внизу, слева, справа, в 

середине. 

А
п

р
ел

ь
 Насекомые Расширить и уточнить знания о насекомых, их характерных 

признаках. 

Цвет предметов Закрепить представления о цветах предметов. 

 
Экскурсия с 

детьми в парк 

Закрепить знания о весенних изменениях в природе. 

Сформировать умение находить признаки весны в 

окружающей природе, устанавливать причинно-

следственные связи. 
 Мой дом Закрепить знания о частях дома (подъезд, лестница, лифт, 

квартира), назначении комнат в квартире. Сформировать 

понятия «вверху», «внизу», «высокий», «низкий», «сверху», 

«снизу». 
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Перспективное тематическое планирование индивидуально - подгрупповой работы по 

сенсомоторному развитию в подготовительной группе 

I период (с 15 сентября по 30 ноября) 

 

 Мой город Сформировать представление о достопримечательностях 

родного города. 

 

Российская 

Федерация. 

Москва 

Сформировать представления о стране, в которой мы живем; 

о Москве, как главном городе нашей страны. 

 День Победы Обобщить знания о «Дне Победы». 

 Повторение Систематизировать и обобщить знания детей по всему 

пройденному материалу. 

 

Как выращивают 

хлеб? 

Сформировать представления об особенностях выращивания 

зерновых растений, о труде хлебороба, о машинах - 

помощниках. 
зН 
се 
Ж 

Повторение Систематизировать и обобщить знания детей по всему 

пройденному материалу. 

Комнатные 

растения 

Сформировать представления о комнатных растениях 

(герань, фиалка, бегония), о частях комнатных растениях. 

Учить ухаживать за комнатными растениями. 
 

Май - 

последний месяц 

весны 

Обобщить знания о весне на основе наблюдений за 

изменениями в природе. 

 Повторение Систематизировать и обобщить знания детей по всему 

пройденному материалу. 

 

Месяц Тема занятия Задачи 
 

Цвет предметов Познакомить детей с цветом, как с одним из свойств 
л 
а 

 предмета. Закрепить умение различать и называть 

ю 
DS 

 основные цвета, закрепить понятия «каждый», «все», 

X 

и 

 «остальные», «кроме». 
Понятия «большой» - Закрепить понятия «большой», «маленький». 

 «маленький» Закрепить умение сравнивать предметы по величине 

приложением и наложением. 
 

Дифференциация Учить сопоставлять результаты зрительного и 
 

различных предметов осязательного обследования предметов (части тела 
 на ощупь куклы, человека; люди) 
 

Промежуточные Познакомить детей с данными промежуточными 
■S 
а 
ю 
R 

цвета: лимонный, цветами; учить сравнивать их с основными (желтым, 
малиновый, красным, зеленым), находить в окружающей 

 салатовый обстановке. 
О Развитие Закреплять и расширять пространственные 

 ориентировки представления: слева, справа, вверху, внизу, впереди, 
 в ближнем и дальнем перед, за, между, рядом, далеко, близко. Учить 
 пространстве обозначать в речи положение того или иного предмета 
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по отношению к другому предмету. 
 

Сравнение предметов 

по размеру по двум 

признакам (высота и 

толщина) 

Учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины - высота и толщина, обозначать результат 

словами. Учить устанавливать размерные отношения 

между 

5-8 предметами разной высоты (толщины), располагать 

их в возрастающем (убывающем) порядке, отражать 

результат в речи. 
 

Конструирование 

целого из частей 

Продолжать учить детей складывать разрезную картинку 

из 9 частей и более (картинки, разрезанные по диагонали, 

изогнутые линии). 

Н
о
я
б

р
ь
 

Классификация фигур 

по двум свойствам 

Учить классифицировать геометрические фигуры по 

двум свойствам (цвет и форма, цвет и величина, форма и 

величина). 

Временные понятия: 

дни недели 

Закреплять умение называть дни недели в определенной 

последовательности, учить использовать ассоциативную 

память. 
 

Дифференциация 

музыкальных звуков 
Учить определять направление звука в пространстве; 

закреплять умение дифференцированно реагировать на 

звучание определенных музыкальных инструментов. 
 

II период (с 1 декабря по 28 февраля) 

Д
ек

аб
р
ь
 

Календарь, год, 
месяцы 

Формировать представления о месяцах, их 

последовательности. Создать смысловую опору 

(праздники, даты) для запоминания названий месяцев, 

использовать графическую модель. 

Пространственные 

понятия 

(ориентировка на 

листе бумаги) 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги (слева, 

справа, вверху, внизу, в середине, углы). 

 

Конструирование: Учить составлять из геометрических фигур (блоков) 
 блоки Дьенеша предметы по схемам и рисункам, по представлению. 

Развивать конструктивный праксис. 
 

Формирование Учить различать и воспроизводить ритм на основе 
 чувства ритма тактильно-кинестетических ощущений; формировать 

зрительное отслеживание в заданных направлениях. 
 

Восприятие Учить различать температурные состояния 
 температурных 

различий 

окружающих предметов; познакомить с термометром. 

 Знакомство с Обобщить и систематизировать знания о материалах; 
►0 

Он качеством научить устанавливать причинно - следственные связи 
СО 
X поверхности между материалом и назначением посуды; учить 

 материалов находить сходства и различия. 
 

Классификация Учить классифицировать предметы по трѐм свойствам 
 фигур 

по трем свойствам 

(цвет, форма, величина). 

 

Развитие чувства Учить воспроизводить последовательность движений в 
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ритма заданном темпе (ритме). 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Сравнение предметов 

по размеру по двум 

признакам (длина и 

ширина) 

Учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины, обозначать результат словами. Учить 

устанавливать размерные отношения между 5-8 

предметами разной длины (ширины), располагать их в 

возрастающем (убывающем) порядке, отражать 

результат в речи. 

Дифференциация 

цветов по светлоте и 

насыщенности 

Формировать представления о взаимосвязи цветов. 

Знакомить со светлотным рядом, учить называть цвет и 

оттенок (по светлоте). 

Знакомство с планом, 

схемой 

Учить ориентироваться в пространстве с использованием 

плана, схемы. 

Рассматривание двух 

сюжетных картинок, 

отличающихся 

несколькими 

элементами 

Закреплять умение находить различия на двух сюжетных 

картинках; развивать зрительное внимание. 

 

III период (с 1 марта по 30 мая) 
 

Развитие чувства 

ритма 

Закреплять умение воспроизводить последовательность 

движений в заданном темпе (ритме) с опорой на символы. 

М
ар

т 

Промежуточные 

цвета: бордовый, 

сиреневый 

Познакомить детей с данными промежуточными цветами; 

учить сравнивать их с основными (красный, синий, 

фиолетовый), находить в окружающей обстановке. 

Формирование 

чувства времени 

Развивать чувство времени - длительность временных 

интервалов (1, 3, 5, 10 минут) с использованием песочных 

часов. 
 

Развитие 

ориентировки по 

плану, схеме 

Упражнять в умении ориентироваться в пространстве с 

помощью плана, схемы. 

 Конструирование 

«Квадрат 

Воскобовича» 

Продолжать учить распознавать геометрические формы в 

предметах окружающего мира. Учить преобразовывать 

квадрат по схемам 

п 
« 
а 
к 
< 

Сравнение 

предметов 

Закрепить представление о свойствах предметов. Закрепить 

умение сравнивать предметы по цвету, форме, размеру и 

находить признаки сходства и различия. 
 

Пространственны е 

и временные 

понятия 

Закрепить и обобщить пространственные представления. 

Закрепить понятия «впереди», «сзади», «на», «над», «под». 
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Перспективное планирование лексического материала индивидуально - подгрупповой 

работы в подготовительной группе 

I период (с 15 сентября по 30 ноября) 

 

 

Сравнение 

предметов по 

размеру по двум 

признакам (высота 

и ширина) 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины, 

обозначать результат словами. Учить устанавливать 

размерные отношения между 

5-8 предметами разной высоты (ширины), располагать их в 

возрастающем (убывающем) порядке, отражать результат в 

речи. 
 

Пространственны Закрепить представления о последовательности дней 
 е и временные недели, месяцев в году. Показать, что эта 
 понятия последовательность всегда одна и та же. 
 

Конструирование Продолжать учить составлять новые геометрические 
 : «Танграм» фигуры из имеющихся по образцу и замыслу; учить 

составлять фигуры-силуэты, ориентируясь на образец и 

схему. 
 Повторение Закреплять знания о сенсорных эталонах, развивать умение 

классифицировать предметы, упражнять в ориентировке в 

пространстве, оречевлении своей деятельности. 

 

Месяц 
Лексические 

темы 
Задачи 

 

Наш детский сад, 

наша группа 

Закрепить знания о зданиях, названиях и назначениях 

комнат в детском саду и в группе. 
 Начало осени Закрепить умение детей наблюдать за сезонными 

изменениями в природе, знания названия осенних месяцев и 

характерных признаков осени. 

л 
а 
ю Игрушки в группе 

Закрепить знания об игрушках. 

R 
Н 
X 
« 
и 

Изменения в жизни 

растений и 

животных осенью 

Обогатить и уточнить представления детей об осенних 

изменениях в жизни растений и животных. 

 
Деревья и 

кустарники 
Расширить и уточнить знания детей о деревьях и 

кустарниках, познакомить с изменениями в жизни растений 

осенью. Упражнять детей в словообразовании и 

согласовании. 
 Цвет предметов Закрепить знания детей об основных цветах, закрепить 

пространственные понятия. Упражнять детей в 

согласовании. 
а 
ю 
к 
н 

Растения огорода Закрепить и уточнить представления детей об овощах. 

Упражнять детей в согласовании. 
ы 
О 

Цвет предмета Закрепить знания детей о 3 основных цветах, закрепить 

пространственную ориентировку в окружающей обстановке, 

на доске и листе бумаги. 
 

Деревья и Расширить и уточнить знания детей о деревьях и 
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 кустарники сада кустарниках сада, об их строении. Упражнять детей в 

суффиксальном словообразовании и согласовании. Развитие 

умения составлять рассказ-сравнение. 
 Цвета предметов Закрепить умение различать красный, желтый и оранжевый 

цвета. Закрепить пространственные понятия. Формировать 

прием сопоставления предметов по цвету. 
 Фрукты и овощи Закрепить умение детей различать овощи и фрукты. 

Развитие умения составлять предложение с союзом «а», 

составлять рассказ по опорным картинкам. 

 Цвет предметов 

Закрепить умение различать красный, желтый и оранжевый 

цвета. Закрепить умение различать геометрические фигуры. 
 Обобщающие 

понятия 

Закрепить понятия «фрукты», «ягоды», умение 

образовывать относительные прилагательные, 

существительные в И. п. и Р.п. мн.ч., согласовывать 

прилагательные с существительными, подбирать синонимы 

и антонимы. 

 Осень Уточнить и расширить представления детей об осени, ее 

признаках (дальнейшее уменьшение продолжительности 

дня, холодные дожди, листопад и др.), название осенних 

месяцев. Закрепить умение составлять рассказ-сравнение 

начала и середины осени. 
 

Бытовые приборы в 

нашем доме 

Закрепить знание детей о названиях и назначении бытовых 

приборов, о правилах безопасности при пользовании 

бытовыми приборами. 
 Поздняя осень Уточнить и расширить представления детей об осени, ее 

признаках (дальнейшее уменьшение продолжительности 

дня, холодные дожди, заморозки и др.). Закрепить названия 

осенних месяцев, закрепить представление об изменениях 

жизни домашних животных. Закрепить умение составлять 

рассказ-сравнение. 
 

Овощи, фрукты, 

ягоды. 

Закрепить умение различать ягоды, фрукты и овощи. 

Закрепить умение составлять рассказ по опорным 

картинкам. 
 Цвет предметов Закрепить умение различать фиолетовый, синий, красный 

цвета; закрепить пространственные понятия. 
а 
ю 
R 
О 
и 

Посуда Закрепить название и назначение чайной, столовой и 

кухонной посуды. Закрепить умение образовывать 

относительные прилагательные, существительные в И. п. и 

Р.п. мн.ч., согласовывать прилагательные с 

существительными, существительные с уменьшительно 

ласкательными суффиксами. 
 Цвет предметов Закрепить умение различать фиолетовый, синий, красный 

цвета; закрепить понятия «под», «над», «внутри», «около», 

«между». 
 Мебель в доме Уточнить и расширить представления об основных видах 

мебели, о ее частях. Закрепить умение образовывать 

относительные прилагательные, существительные с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом. 
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 Цвет предметов Учить различать черный, белый, коричневый цвета, 

закрепить название цветов. 
Домашние птицы Уточнить и расширить представления о внешнем виде 

домашних птиц, о том, чем питаются, где живут, какую 

пользу приносят людям. Сформировать умение 

образовывать притяжательные прилагательные, 

согласованные с существительными. 
 

II период (с 1 декабря по 28 февраля) 
 

Цвет, форма и 

величина 

предметов 

Закрепить умение детей в расположении геометрических 

фигур на плоскости. 

 

Домашние Уточнить и расширить представления о внешнем виде 
 животные домашних птиц, о том, чем питаются, где живут, какую 

пользу приносят людям; закрепить знания об их детенышах. 

Закрепить умение образовывать прилагательные от 

существительных, согласовывать их. 
 Дикие животные Уточнить и расширить представления о внешнем виде 

домашних птиц, о том, чем питаются, где живут, об их 

повадках; закрепить знания об их детенышах. Закрепить 

умение образовывать притяжательные прилагательные от 

существительных, согласовывать их. 
л 
а 

Повторение Систематизировать и обобщить знания детей по всему 

СЗ  пройденному материалу. 

fe-f Хвойные и Уточнять и обогащать знания детей по теме. Закреплять 
 лиственные суффиксальный способ образования слов, учить 
 

деревья и 

кустарники зимой 

составлять рассказ - сравнение. 

 

Домашние и Закрепить умение детей различать диких и домашних 
 дикие животные, животных. Закрепить умение составлять предложения с 
 

птицы, рыбы, 

насекомые 

союзом «и», составлять рассказ по опорным картинкам. 

 

Сравнение Закрепить умение детей находить предметы заданной 
 предметов по формы и величины; закрепить понятия «за», «перед», 
 величине «между». 
 

Новый год в Закрепить знания детей об отличительных признаках 
 семье елочных игрушек. 
 

Водный и Закрепить знания детей о водном и воздушном транспорте 
 воздушный и профессиях людей, работающих на транспорте. 

А 
а 

транспорт Закрепить умение сравнивать транспорт. 
се 
со 

Повторение Систематизировать и обобщить знания детей по всему 
  пройденному материалу. 
 

Городской Закрепить знания о городской и междугородном, о 
 наземный и подземном транспорте, о профессиях людей, работающих 

 



44 

 

 

 

 

железнодорожны 

й 

междугородный 

транспорт. 

на транспорте. Закрепить умение сравнивать виды 

транспорта, образовывать существительные И.п. и Р.п. мн.ч. 

 
Знаешь ли ты 

цвета? 

Закрепить названия цветов. 

 Одежда Закрепить знания о названиях предметов одежды и их 

деталей, о назначении одежды в зависимости от времени 

года, об уходе за одеждой. Закрепить умение образовывать 

относительные прилагательные и согласовывать их с 

существительными. 
 

Условия жизни 

диких животных 

Закрепить и обогатить знания детей по теме. Закрепить 

умение сравнивать диких животных с зимующими птицами, 

составлять рассказ по серии сюжетных картинок. 
 Зимующие птицы Закрепить знания детей об отличительных особенностях 

птиц, упражнять в сравнении птиц. Закрепить умение 

образовывать существительные. 
 

Стройка и 

строительные 

профессии 

Уточнить знания о строительстве зданий, строительных 

профессиях. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Профессии 

работников 

детского сада 

Уточнить знания о профессиях работников детского сада. 

Общественные 

здания 

Закрепить знания детей об общественных зданиях, о 

правилах поведения в общественных местах, профессиях 

людей, работающих в этих учреждениях. 
 

Профессии 

работников 

детского сада 

Уточнить и расширить знания о профессиях работников 

детского сада. 

 

День защитника 

отечества 

Уточнить и расширить словарь детей по данной теме. 

Закрепить умение составлять рассказ. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Обувь Закрепить знания детей об обуви, о ее деталях. Закрепить 

умение образовывать относительные прилагательные и 

согласовывать их с существительными. 

Систематизировать знания о зиме (пасмурное небо, серые 

тучи, идет снег, сугробы, холодный ветер, метель). 

Закреплять названия зимних месяцев. 
Зима Систематизировать знания о зиме (уменьшение 

продолжительности дня, морозы, снегопады, замерзание 

водоемов). Уточнить представления о зимних забавах. 

Закрепить умение образовывать относительные 

прилагательные и согласовывать их с существительными. 
 

Машины, 

облегчающие труд 

людей 

Обобщить знания о профессиях людей, работающих на 

машинах, облегчающих труд людей. 

III период (с 1 марта по 30 мая) 

Ж & Н Весна Закрепить знания о весне (увеличение продолжительности 

дня, таяние снега). Закрепить название весенних месяцев. 
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Международный 

женский день 
Обогатить и уточнить словарь по теме. Закрепить умение 

составлять рассказ по сюжетной картинке с опорой на 

картинки - подсказки. Закрепить умение в согласовании 

существительных косвенных падежей. 
 

Основные 
признаки весны 

Закрепить знания о весне (набухание почек, распускание 

листьев, цветение растений). Закрепить название весенних 

месяцев. 
 Повторение Систематизировать и обобщить знания детей по всему 

пройденному материалу. 

 Перелетные 

птицы 

Расширить представления о перелетных птицах, 
познакомить с их жизнью и значением их для людей. 

 Форма предметов Закрепить знание детей о геометрических фигурах, 

закрепить умение соотносить их по форме с различными 

предметами. 
 Животные весной Уточнить представления детей по теме (появление 

насекомых, возвращение перелетных птиц). Закрепить 

название весенних месяцев. 
 Моя семья Закрепить знания о себе и своей семье (имя, фамилия, 

возраст, имена и отчества родителей и кем они работают, 

домашний адрес, состав семьи). 
 Садовые цветы Обобщить знания о садовых цветах. Закрепить умение в 

составлении рассказа, в согласовании. 

л 

Повторение Систематизировать и обобщить знания детей по всему 

пройденному материалу. 
п 
« 
а 
к 
< 

Насекомые 

Расширить и уточнить знания о насекомых, их характерных 

признаках, о том какую пользу они приносят людям. 
 Повторение Систематизировать и обобщить знания детей по всему 

пройденному материалу. 
 

Москва - столица 

России 

Закрепить знания о Москве, о достопримечательностях 

родного города. 
 Наш дом 

Закрепить знания о частях дома (подъезд, лестница, лифт, 

квартира), назначении комнат в квартире, домашнего адреса. 

Закрепить умение образовывать сложные прилагательные. 
 

Улица, на которой 

находится детский 

сад 

Закрепить знания о названиях зданий на улице, проезжей 

части, тротуаре, обочине, перекрестке. 

 Повторение Систематизировать и обобщить знания детей по всему 

пройденному материалу. 

зН 
Л 
Ж 

Цвет, форма, 

величина 

предметов 

Закрепить умение дифференцировать изучаемые 

геометрические фигуры. 

День Победы Обобщить знания о «Дне Победы». Закрепить умение в 

согласовании и словообразовании, в составлении рассказа 

по представлению. 
 Признаки лета Закрепить знания о весне (увеличение продолжительности 

дня, высокое голубое небо, летний дождь и гроза, 
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2.6.Система мониторинга и достижения детьми планируемых результатов 

Мониторинг представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке 

и прогнозу дальнейшего развития ребенка. 

Проводится индивидуально три раза в год в сентябре, январе и мае. 

Определяется уровень познавательного развития - сентябрь, январь, май; уровень овладения 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям (познание - ФЦКМ, 

ФЭМП, сенсорное развитие; коммуникация - развитие речи) - январь, май. Результаты 

оцениваются по 4 критериям: высокий уровень развития, средний, ниже среднего и низкий 

уровень и отражают эффективность воспитательно-образовательного и коррекционно-

педагогического процессов. На основе полученных данных подбираются технологии, 

методы педагогического воздействия, соответствующие уровню развития каждого ребенка 

на данном этапе его развития. Если ребенок по результатам первичной комплексной 

диагностики или при отсутствии положительной динамики промежуточной диагностики по 

разным причинам не готов к усвоению данной программы, то для него разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут. 

Структура мониторинга 

Ребенку предлагается выполнить задания в игровой форме, что делает процедуру 

интересной и увлекательной. 

Педагог обрабатывает полученные результаты. Данные заносятся в сводную таблицу - 

матрицу результатов педагогического обследования, в индивидуальную карту развития 

ребенка, в сводную таблицу по группе, с вычерчиванием графика, что дает возможность 

проследить динамику развития всей группы и каждого ребенка. По результатам 

мониторинга составляется аналитическая справка с выводами и рекомендациями. 

Критерии оценки результатов диагностического обследования 

4 балла - высокий уровень (в) - ребенок выполняет задание правильно и самостоятельно. 

3 балла - средний уровень (с) - принимает и выполняет задание при организующей или 

направляющей помощи взрослого. В конечном результате заинтересован. 

2 балла - ниже среднего (н/с) - задание принимает частично. Нуждается в практически - 

действенной помощи педагога. Заинтересованность в конечном результате недостаточная. 

1 балл - низкий уровень (н) - ребенок не приступает к выполнению задания или действует 

случайным образом; не воспринимает помощи со стороны, не понимает смысла задания. В 

конечном результате не заинтересован. 
2.7.Взаимодействие с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. Ведущая цель - повысить педагогическую компетентность 

  

пушистые облака). Закрепить название летних месяцев. 
 

Рыбы Закрепить знание детей об аквариумных рыбках. 
 Комнатные Сформировать представления о комнатных растениях, о 
 растения частях комнатных растениях. Учить ухаживать за 

комнатными растениями. 
 Повторение Систематизировать и обобщить знания детей по всему 

пройденному материалу. 
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родителей; психо-коррекционная помощь семье; помощь в адекватной оценке возможностей 

ребенка (как физических, так и психических). 

Задачи: 

• Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

• Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

• Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов; эмоциональной 

взаимоподдержки. 

• Повышать компетентность родителей в вопросах коррекции и развития познавательной 

и эмоционально-волевой сферы детей; 

• Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; Поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 

 

План работы с родителями 
Форма работы Содержание Сроки проведения 

Консультации «Страничка 

дефектолога» 
«Чем занимается учитель - 

дефектолог» «Дидактические 

игры, игровые приѐмы и 

упражнения для развития 

внимания детей» 

Сентябрь 

Ноябрь 

 
«Семья как развивающая 

среда для ребенка с 

Январь 

 
ограниченными 

возможностями здоровья» 

«Роль игры в развитии 

ребенка» 

Март 

 «Подготовка руки к письму» Май 
 

«Играем с ребенком на 
отдыхе» Июнь 

Рекомендации «Рука развивает мозг» Октябрь 
 

«Игры своими руками. Декабрь 
 

 

Развиваем моторику» «Учим 

стихи, развиваем Февраль 
 

речь» 

«Игры своими руками. 

Развиваем восприятие» 

Апрель 

Индивидуальные «Результаты комплексного Октябрь 

консультации 
всестороннего изучения 

ребенка» 

«Наши успехи» 

Ведение тетрадей с 

домашними 

рекомендациями для детей 

В течение года 
 

 

 

Родительские собрания «Особенности Октябрь 
 

коррекционнопедагогической 

работы с детьми» 

«Г отовимся к школе играя, Март 
 

речь развиваем» «Развитие 

правильных речевых навыков 

у детей» 

Май 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Методические материалы и средства обучения в группе компенсируюшей 

направленности 

• Развитие: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Под ред. Булычевой А.И. - М: НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «РАЗВИТИЕ», 

2015 г. 168 с. 

• Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития 

/под редакцией Л. Баряевой, Е. А. Логиновой, СПб, 2010 г. 

• -Затулина Г.Я., Развитие речи дошкольников - Центр педагогического образования 

М.2013 

• Интеллектуальное развитие детей, 5-6 лет: конспекты практических занятий. 

ВЛАДОС, 2018г. 

• Как работать с палочками Кюизенера? Игры и упражнения по обучению математике 

детей 5-7 лет\ Л.Д. Комарова - М. издательство ГНОМ, 2015. 

• Коррекционно - развивающее обучение детей в процессе дидактических игр: пособие 

для учителя - дефектолога. Е.А. Стребелева.ВЛАДОС,2016 г. 

• Коррекционно-игровые занятия в работе с дошкольниками с ЗПР. С.Ю. Кондратьева, 

О.Е. Агапутова «ДЕТСТВО-ПРЕСС» С-Пб 2008 г 

• Маркова Л.С. Построение коррекционной среды для дошкольников с задержкой 

психического развития. М.,АЙРИС-пресс 2005 

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

представлений. Конспекты занятий. Для работы с обучающимися 6-7 лет с ЗПР.-М. 

Мозаика - синтез: 2010 

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

занятий. Для работы с обучающимися 6-7 лет с ЗПР. — М.: Мозаика - синтез 2006 

• Н.А. Арапова-Пискарева, Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду М. Мозаика - синтез: 2019 

• Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. Авт.- сост. Е.В. Рындина. - 

СПб. «Детство- пресс»,2014г. 

• Познаем математику в игре - ЦДК проф. Л.Б. Баряевой С-Пб 2011 

• Психолого-педагогическая диагностика развития обучающихся раннего и 

дошкольного возраста. Е.А. Стребелева - Просвещение М. 2014 

• Развивающие игры в ДОУ. Конспекты занятий по развивающим играм 

Воскобовича..Т.М. Бондаренко.- Воронеж: ООО «Метода»,2013г.
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• Учим обучающихся общаться - ЦДК проф. Л.Б. Баряевой С-Пб 2011 

• Шевченко С.Г, Ознакомление с окружающим миром обучающихся с ЗПР, М. Школьная 

пресса, 2006 г. 

3.2.Организация развивающей предметно- пространственной среды 

Оформление предметно-пространственной среды кабинета 

 

Вид помещения, 

функциональное 

использование 

Образовательные области Оснащение 

Кабинет учителя - 

дефектолога. 

Непосредственная 

образовательная 

подгрупповая 

деятельность 

Непосредственная 

индивидуальная 

деятельность 

Консультативная работа с 

педагогами, родителями. 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Развитие речи» 

Компьютерные программы для 

индивидуальных занятий. 

Автор с ки е игры и материалы: блоки 

Дьенеша; палочки Кюизенера; «Танграм», 

игр ы Никитина: «Сложи узор», 

«Кирпичики», «Цветные блоки», «Сложи 

квадрат»; игры Воскобовича: 

«Игровизор», «Теремки», «Прозрачный 

квадрат», «Логоформочки», «Коврограф 

Ларчик», «Развивающая среда Фиолетовый 

лес»; психологический набор «Пертра». 

Альбомы для игр с блоками Дьенеша и 

палочками Кюизенера: «Давайте вместе 

поиграем», «Страна блоков и палочек», 

«Маленькие логики», «На золотом 

крыльце», «Дом с колокольчиком» 

Дидактические игры: «Волшебный 

поясок», «Цветные палочки-вкладыши», 

«Магнитные Пифагорики», «Бирюльки», 

«Мемо», «Цветовой код», «Цветные 

шашки», «Перфекто», Магнитные 

лабиринты, мемори «Цветные огоньки», 

«Быстрые колечки», «Пирамидка - 

геометрик», «Кто что ест?», 

Рамки - вкладыши: «Кто где живет?», 

«Геометрические фигуры», « Гусеница - 

счет» 

Игры с прищепками: «Кто что ест?», «Чей 

след?», «Животные», «Чего не хватает?». 

Игры - шнуровки по схемам: «Чья тень?», 
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«Половинки», «Чей хвост?», «Мама и 

малыш» 

«Магнитный планшет для рисования», 

«Магнитная геометрическая мозаика», 

Мозаика «Цветные цилиндры, «Пройди 

лабиринт», «Магнитные фишки». Авторские 

пособия: «Сказочный город», 

«Дрессированное животное», «Куб знаний», 

Планшет «Времена года», «Коробочка 

ощущений», «Искалочка», «Г олодный 

крокодил», «В саду и огороде». __________  
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