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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка  

На современном этапе в условиях внедрения ФГОС ДО концепция интегрированного 

обучения и воспитания является ведущим направлением в развитии специального 

образования в нашей стране. Оказание своевременной психолого-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями на всех возрастных этапах их индивидуального 

развития является необходимым условием для включения ребенка с ОВЗ во все 

возможные и необходимые сферы жизни социума, самореализацию в обществе. 

Организация процесса воспитания и обучения должна предусматривать реализацию 

индивидуальной адаптированной программы для каждого ребенка с ОВЗ.  

Индивидуальная адаптированная рабочая программа для детей с ОВЗ  (множественные 

нарушения в развитии) (далее – Программа) разработана на основании нормативно-

правовых документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного и 

коррекционного образования в Российской Федерации:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

- Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. 

№ 08-249  

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  

- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»  

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»  

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года №26 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.3049-13).  

- Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида.  

Программа разработана на основе специальных коррекционных программ: 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»  Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева.  

 

1.2. Цели и задачи реализации  адаптированной программы для детей с ОВЗ  

Цель реализации Программы:  

 

-ранняя коррекция психофизического развития детей с  множественными нарушениями в 

развитии с учетом  возрастных и индивидуальных особенностей.  

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- создание  условия для предпосылок эмоционального развития детей с ОВЗ;  

- осуществление необходимой коррекции недостатков в психофизическом развитии детей;  

- формирование у детей представления о себе, воспринимать окружающие предметы и 

явления, положительно относиться к ним;  

- взаимодействие  с родителями воспитанников для обеспечения возможного психофизического 

развития детей с ОВЗ в домашних условиях.                                                                                    

Коррекционно-развивающая работа, направлена на 

- повышение интереса к окружающему миру;                                                                                                              

- формирование (развитие) действий с игрушками и навыков сюжетно-ролевой игры;                                        

- развитие сенсорно-двигательной координации;                                                                                        

- формирование навыков социально-бытового самообслуживания;                                                                         



-формирование эмоционального отношения к собственной деятельности и ее результатам;                       

- формирование коммуникативных навыков на основе дружелюбного отношения к сверстникам и 

взрослым;                                                                                                                                                                            

- формирование навыков совместной деятельности;                                                                                    

- преодоление недостатков познавательной деятельности с учетом возможностей, потребностей и 

интересов;                                                                                                                                                             

- формирование способов  усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и предметами 

окружающей действительности. 

Данная программа составлена для этой категории детей  с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.                                                                        

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  
Программа построена на следующих принципах:  

- онтогенетическом, основанном на учете последовательности возникновения и развития 

психических функций и новообразований в онтогенезе, его реализация позволяет учесть 

общие закономерности развития применительно к ребёнку с ОВЗ, построить модель 

коррекционно-развивающего обучения, ориентированного на учет сензитивных периодов 

в развитии психических функций;  

- развивающего обучения, связанного с необходимостью не только преодоления 

отставания и нормализации развития, но и его обогащения, то есть амплификации 

развития; определение индивидуальных возможностей ребенка с ОВЗ возможно только 

при активном участии педагогов, которые «ведут» развитие ребенка, выявляют его 

потенциальные возможности, зону ближайшего развития»;  

- коррекционной направленности воспитания и обучения, предполагающий 

индивидуально-дифференцированный подход к ребенку, построенный на учете структуры 

и выраженности нарушений ребенка, выявлении его потенциальных возможностей; 

является одним из ведущих в воспитании и обучении детей с ОВЗ;  

- учета ведущего вида деятельности, основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности 

детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как 

организатор образовательного процесса;  

- системности опирается на представление о речи, как о сложной функциональной 

системе, структурные компоненты которой находятся в тесном взаимодействии, в связи с 

этим изучение речи, процесса ее развития и коррекции нарушений предполагает 

воздействие на все компоненты, все стороны речевой функциональной системы;  

- психологической комфортности, взаимоотношения между детьми и взрослыми 

строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи;  

- целостности, стратегия и тактика образовательной работы с детьми опирается на 

представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется 

целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях;  



 

Психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Развитие познания 
Развитие восприятия детей с нарушениями интеллекта имеет значительные 

отличия от развития детей с нормальным интеллектом. Овладев выбором по 

образцу на основе зрительной ориентировки, дети, однако, не могут 

осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при 

различении близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с 

дидактическими игрушками. Не достигаются без специального обучения 

возможность обобщения по выделенным признакам, умение выстроить по 

определенному признаку ряд предметов, найти место предмета в этом ряду. 

Весьма страдает формирование целостного образа: у половины детей образ 

не может стать основой действия и не воспроизводится ребенком ни в какой 

форме (ни в форме предметного изображения, ни при складывании разрезной 

картинки), у другой половины имеются искаженные, неполноценные образы. 

Хотя дети с нарушениями интеллекта осуществляют выбор по образцу, т.е. 

пользуются зрительной ориентировкой, они не используют поисковые 

способы (примеривание, пробы). Если у них в действиях встречаются 

затруднение, ошибка, они не могут ее исправить, так как не используют 

пробы, практическую ориентировку. Подлинные пробы отсутствуют в 

действиях ребенка, также, как и «примеривание», имеется лишь внешне 

сходные с ними формальные действия. Это объясняется отсутствием 

ориентировочно-исследовательской деятельности детей с нарушениями 

интеллекта. 

Для детей с нарушениями интеллекта характерно большое отставание в 

сроках развития восприятия, замедленный темп развития. У них поздно и 

часто неполноценно происходит соединение восприятия со словом, а это, в 

свою очередь, задерживает формирование представлений об окружающем 

предметном мире. 

Дети с нарушениями интеллекта, существенно отличаются от своих 

нормально развивающихся сверстников. Они имеют нормальное зрение, но 

не умеют видеть, имеют нормальный слух, но не умеют слышать. Именно 

поэтому они плохо представляют себе окружающие предметы, не всегда 

могут выделить нужный предмет среди других, не различают свойства 

предметов (цвет, форму, величину), недостаточно ориентируются в 

пространстве. К концу дошкольного возраста дети с нарушениями 

интеллекта, не прошедшие коррекционного обучения с точки зрения 

развития восприятия, представляет собой весьма неоднородный контингент. 

 

 
 

 

 

 



1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы  

 

Тяжёлое  нарушение согласно данным отечественных и зарубежных исследований 

является специфически-целостным феноменом, характеризующим принципиально особую 

ситуацию развития. Тяжёлое нарушение возникает вследствие органического поражения 

ЦНС в результате недоразвития или повреждения мозга преимущественно в раннем 

развитии. Поражение ЦНС при тяжёлом  нарушении носит сложный характер, при 

котором страдают: интеллект, речь и коммуникация, общая и мелкая моторика, поведение, 

сенсорная сфера. Основным в клинической картине тяжёлого  нарушения является 

умственная отсталость. Кроме того, в разных сочетаниях выявляются: двигательные 

нарушения разной формы и степени тяжести; тяжелые нарушения речи 

(несформированность языковых средств), нарушения функций анализаторных систем 

(зрения, слуха, тактильной чувствительности); расстройства эмоционально-волевой сферы 

(нарушения регуляции поведения и др.); аутистические расстройства (стереотипные 

действия, нарушение коммуникации, взаимодействия, социального поведения).                                                                     

Основным средством поддержки детей с тяжёлыми и множественными нарушениями 

является специальная психолого-педагогическая помощь в их развитии, которая 

осуществляется различными специалистами в тесном сотрудничестве с семьёй. Обучение 

строится с учётом специфики развития каждого ребёнка, а также в соответствии с 

типологическими особенностями развития детей с  множественными нарушениями. 

Некоторые специфические особенности развития детей с данной категорией нарушений 

имеют общие черты, которые позволяют нам разделить детей на 2 группы.                                              

Наиболее характерные особенности каждой группы детей:  

Особенности развития детей первой группы вызваны нарушениями их эмоционально-

волевой сферы и проявляются в расторможенности, «полевом» поведении, стереотипиях, 

трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Контакт с окружающими 

отсутствует или возникает в форме физического обращения к взрослым обычно в 

ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. Дети данной 

группы не выражают интерес к деятельности других и не проявляют ответные реакции на 

попытки педагога организовать взаимодействие с окружающими. Дети часто не 

выполняют просьбы или инструкции взрослого, на запрет реагируют агрессией и 

самоагрессией, бросанием предметов и другими деструктивными действиями. Такая же 

реакция наблюдается при скученности людей, в шуме. Моторные функции рук не 

нарушены, однако, предметные действия формируются тяжело в связи со слабой 

мотивационно-потребностной стороной деятельности. Аутистические черты часто 

затрудняют установление степени нарушения интеллектуального развития детей второй 

группы. Особенности эмоционально-волевого развития детей этой группы, их 

аутистические черты поведения обуславливают трудности обучения этих детей в условиях 

группы. Такие особенности детей в этой группы требуют организации с ними 

индивидуальной педагогической работы с целью их последующей адаптации к обучению 

в условиях группы.  

Дети второй группы могут иметь нарушения общей моторики,  передвигаются 

самостоятельно. Их моторная недостаточность проявляется в замедленном темпе, 

несформированной координации и неточности движений. У некоторых детей наблюдается 

стереотипия, нежелание контактировать с окружающими и другие аутистические черты, 

свойственные в более выраженной степени детям этой группы.                                                                                                                           

Большинство детей этой группы имеют сформированные элементарные навыки общения. 

Среди диагнозов детей этой группы – умственная отсталость от легкой до глубокой 

степени. По сравнению с детьми первой группы у детей этой  группы обычно 

проявляются более развитые коммуникативные функции, желание общаться. Некоторые 

дети данной группы не владеют вербальной речью, но могут вступать в контакт и 

осуществлять элементарное общение при помощи естественных жестов, вокализации и 

отдельных слогов. Дети могут выполнить отдельные операции предметных действий 

совместно с педагогом. Однако, качественные показатели деятельности( слабая 

мотивация, кратковременность концентрации внимания, непоследовательность 

выполняемых операций) препятствуют выполнению действия целиком.. В целом у детей 



данной группы наблюдается более высокий (по сравнению с первой группой) уровень 

развития социально значимых представлений, умений и навыков. 

 

1.5.Характеристика контингента воспитанников  

В 2020-2021 учебном году на 01.09.2020г , списочный состав 15  детей.                               

Из них:12 мальчиков и 3 девочки. 11 детей в режиме полного дня пребывания и 4 ребёнка 

в группе кратковременного пребывания.  Возраст и структура дефекта у всех 

воспитанников различна. Так по возрасту дети распределились следующим образом: 3 

детей – 6 лет, 3 ребёнка 4-х лет ,9 детей – 5 лет.                                                                                                                               

В группе 10 детей-инвалидов.  

      По клиническим диагнозам распределение прошло следующим образом: 

 Развитие в условиях тяжелых нарушений: интеллектуальное нарушение 15 

детей, дефицитарность зрительного анализатора- 4 ребёнка; нарушение 

языковых и речевых функций – 5 детей 

 Парциальная недостаточность когнитивного и  регуляторного  компонента 

деятельности , недоразвитие речи тяжёлой степени-9 детей; недоразвитие 

речи – 1 ребёнок; Развитие в условиях сочетанных нарушений: искажение 

развития с выраженным нарушением поведения и интеллекта, нарушение 

языковых и речевых функций – 3 ребенка. 

У всех детей разный уровень речевого развития: 

 СНР тяжелой степени – 14 детей 

 СНР средней степени – 1 ребёнок                                                                                                   

1 ребёнок с  генетическим и врождённым кардиологическим заболеванием .                                                                                                                                    

9 детей с тяжёлой социальной дезадаптацией.                                                                    

8 детей с выраженной гиперактивностью.                                                              

 

Обучение в группе и подгруппе у всех детей затруднено. 7 детям недоступно обучение 

даже в мини-подгруппе (2-3 чел).  8 детей нуждаются в сопровождении тьютора.                                                                      

 

 

1.6. Основные направления педагогической работы 

 

Формирование 

представлений ребенка 

о себе 

Познание  собственного тела, распознавание своих 

психофизических ощущений и управление ими, познание себя как 

личности, осознание границ своих возможностей. Так, в рамках 

работы над познанием воспитанниками собственного тела 

развивается восприятие своего тела, происходит формирование 

представлений о своей внешности, развитие сенсорных 

анализаторов, ориентировки в схеме собственного тела. Обучение 

распознаванию психофизических ощущений и управлению ими 

осуществляется в процессе наблюдения ребенком за своим 

хорошим или плохим самочувствием и выявления причины 

данного состояния. В частности, формируется умение соотносить 

свои ощущения с изменением среды: распознавать 

приятные/неприятные ситуации в ходе общения через обозначение 

невербальными или вербальными знаками; проявлять волевые 

усилия по преодолению чувства дискомфорта, самостоятельно 

находить способы переключения или обращаться за помощью к 

взрослым. 

Формирование  умений 

позаботиться о себе и 

содействовать 

обеспечению своего 

существования 

Формирование умения позаботиться о себе и содействовать 

обеспечению своего существования осуществляется в ходе 

обучения самообслуживанию и жизнеобеспечению, решению 

каждодневных жизненных задач, направленных на удовлетворение 

своих первоочередных потребностей. Содержание обучения 

включает в себя умение сообщать о своих потребностях; выполнять 

действия, направленные на их удовлетворение; соблюдать 

гигиенические нормы, содержать в чистоте окружающее 



пространство; соблюдать элементарные правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Формирование  

представлений об 

окружающем мире и 

ориентации в среде 

Формирование представлений об окружающем мире включает: 

ориентацию в ближайшем окружении, развитие представлений о 

внешнем окружении, ориентацию во времени. Так, ориентация в 

ближайшем окружении предполагает получение представлений об 

окружающих объектах, связанных с реализацией первоочередных 

потребностей, ориентацию в пространстве: обозначение 

местонахождения предметов, помещений внутри дома, в центре. 

Расширение представлений об окружающем мире происходит в 

процессе знакомства с объектами общего пользования, объектами и 

явлениями живой и неживой природы, с традициями. Ориентация 

во времени включает в себя осознание последовательной смены 

событий в течение какого-либо периода времени: дня, недели, года 

и т.д.; использование элементарных временных понятий в процессе 

совместной деятельности, обозначение их знаками; выделение 

характерных признаков времен года; составление расписания 

деятельности, пользование часами и календарем 

Развитие  навыков 

коммуникации и 

общения в доступных 

видах социальных 

отношений 

Развитие навыков коммуникации и общения в доступных видах 

социальных отношений происходит в процессе обучения умению 

вступать в контакт и поддерживать его по определенной схеме 

коммуникации (используя невербальные и вербальные формы, 

технические средства), соблюдать общепринятые правила общения. 

Умения включаться в социальные отношения и участвовать в 

совместной деятельности формируются в ходе освоения доступных 

социальных ролей, соблюдения общепринятых правил поведения. 

Сначала дети учатся принимать помощь окружающих 

(физическую, вербальную), затем совмещенными действиями 

оказывать помощь другим. Учащихся стимулируют к проявлению 

самостоятельности в выражении своих потребностей и учёту 

интересов окружающих при совместной деятельности. Детей 

обучают соблюдению общепринятых правил поведения, освоению 

доступных социальных ролей в игре, повседневной жизни, 

специальных мероприятиях с привлечением сверстников и 

взрослых из других организаций. 

Познание предметного 

мира и участие в 

созидательной 

деятельности 

Познание предметного мира и участие в созидательной 

деятельности происходит в процессе обучения предметно 

практической, игровой и доступной трудовой деятельности. У 

детей формируются следующие навыки и умения: захватывать и 

удерживать предметы в руках; различать предметы по их внешним 

и функциональным свойствам; пользоваться предметами, в том 

числе доступным инструментом, по назначению; при выполнении 

действий руководствоваться алгоритмическим предписанием в 

виде последовательно расположенных предметов, фотографий, 

пиктограмм, слов или других знаков; распределять операции, 

выполняя работу вместе с другими; соблюдать меры безопасности 

при самостоятельной работе; оценивать полученный результат, 

принимать вознаграждение или взыскание. Формирование 

предметных действий и понятий происходит в процессе 

предметных, ролевых, сюжетно-ролевых, подвижных и спортивных 

игр, познавательной и трудовой деятельности. При обучении 

предметно практической, игровой и доступной трудовой 

деятельности развиваются качества эмоционально-волевой сферы: 

мотивация, усидчивость, способность работать длительное время, 

качественно и доводить начатое дело до конца. 

 

 



 

1.7. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения воспитанниками 

адаптированной программы  
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров – характеристик возможных достижений детей, которые зависят от ряда 

факторов, в том числе: от характера, структуры и степени выраженности первичных 

нарушений; от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психофизических 

свойств ребенка с ОВЗ.  

 

Целевые ориентиры дошкольного образования для ребёнка с ОВЗ (тяжелые и 

множественные нарушения в развитии)  

НАПРАВЛЕНИЯ 

Речевое  Познавательное Предметно-практическая 

деятельность 

Выполняет простую 

артикуляционную 

гимнастику с помощью 

взрослого: улыбается, 

вытягивает губы 

трубочкой.  

Вокализирует, 

произносит гласные 

звуки и некоторые 

согласные, использует 

лепетную речь. 

Непроизвольно 

использует средства 

эмоциональной 

выразительности 

(жесты, мимику, 

междометия ах! ай!)  

Эмоционально 

окликается на 

предложение взрослого 

рассматривать семейный 

альбом или фотографии, 

пытается называть себя 

и членов своей семьи  

Попытки к 

звукоподражанию.  

Попытки к ответам на 

короткие вопросы 

взрослого по поводу 

знакомых бытовых 

ситуаций и предметов 

одним словом («Это 

суп? — Да», «Это 

ложка? — Нет»).  

Формирование элементарных 

математических 

представлений: различает 

понятия «один-много», 

выделяет один и много 

предметов из группы 

предметов; различает 2 

предмета разного размера - 

«большой - маленький»; 

выделяет большой или 

маленький предмет из группы 

контрастных по размеру 

предметов; различает две 

различные геометрические 

формы.  

Ознакомление с окружающим 

миром: проявляет 

познавательную активность, 

интерес к новым объектам 

ближайшего окружения; 

сохраняет положительный 

эмоциональный настрой в 

процессе познавательной 

деятельности, при знакомстве с 

новыми объектами и способами 

их использования; фиксирует 

взгляд на объекте, 

прослеживает за его 

перемещением в малом 

пространстве, узнает предметы 

обихода и игрушки по 

инструкции взрослого и показу, 

выделяет их в ряду 

разнородных объектов,  

Формирование сенсорного 

опыта: реагирует на 

стимуляцию тактильных 

ощущений посредством 

чередования касаний твердой-

мягкой, сухой-влажной, теплой-

холодной поверхностями; 

пытается выполнять 

скоординированные действия с 

Восприятие предметов: 
фиксирует взгляд на предмете, 

следит взглядом за 

передвижением предмета, 

обследует предмет (зрительно, 

орально и т.д.), узнает предмет по 

просьбе и самостоятельно 

(указание на предмет жестом, 

взглядом).   

Действия с материалами: игра с 

водой (удерживает руки в воде, 

плещется и др.), пересыпает 

крупы, песок и другие сыпучие 

материалы, комкает бумагу 

(газеты), размазывает (краски, 

клейстер, пену и др.), разминает в 

руках пластилин, глину, тесто. 

Действия с предметами: захват, 

удержание, вынимание (из 

коробки, ящика, шкафа и др.) 

складывание (в коробку, на полку, 

в ящик и др.), поднимание / 

опускание (с пола / на пол и др.), 

перекладывание (из одной ёмкости 

в другую), встряхивание (баночек, 

бутылочек с бусинками или 

крупой и др.), вставление 

(стаканчиков, шариков, мозаики и 

др.), нанизывание (колец / 

шариков на палку, крупных бусин 

на нить и др.), бросание (мячика, 

воздушного шара и др.), вращение 

(откручивание / закручивание), 

открывание / закрывание (банки, 

двери, окна и др.) нажимание / 

надавливание (на кнопку, 

выключатель и др.), сжимание 

предмета (двумя руками), 

закапывание / откапывание (в 

крупе, в песке и др.), наполнение 

предметов (крупой, песком, водой 

и др.), переливание / пересыпание 

(из одной ёмкости в другую), 



предметами (ставит кубик на 

кубик, нанизывает кольца на 

пирамидку и т.п.); выделяет 

отдельный предмет среди 

других взглядом.  

выдувание мыльных пузырей, 

расстилание (салфетки, скатерти и 

др.) разглаживание (салфетки и 

др.) Функциональное 

использование предметов: 

столовых приборов и посуды, 

предметов мебели, материалов 

(бумага, клей, пластилин, краски и 

др.) игрушек, инструментов 

(карандаш, кисточка, ножницы и 

др.) др. 

 

 

 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей в рамках 

педагогического мониторинга (диагностики).  

Диагностическое обследование проводится учителем-дефектологом и предполагает 

педагогическое наблюдение, которое должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, 

способность к планированию действий.  

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения ребенка с ОВЗ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.Содержательный раздел 
 

2.1. Коррекционно-образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей с ОВЗ  

Коррекционно-образовательная деятельность, осуществляемая учителем-дефектологом, 

предусматривает речевое,  познавательное развитие и развитие предметно – практической 

деятельности. 

 

                                      

Направление  

 

Разделы, цели и задачи  

 

Познавательное 

развитие  

 

Сенсорное развитие  
Количество: учить группировать предметы по общим 

признакам: по форме, размеру, имеющих одинаковый цвет 

(все мячи – круглые, эти – все красные, эти – все большие…).  

Величина: привлекать внимание к предметам контрастных 

размеров (большой дом — маленький домик, большая 

матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — 

маленькие мячи).  

Учить раскладывать (приемом «рука в руку») однородные 

предметы разной величины на две группы по принципу 

«такой – не такой».  

Форма: учить различать предметы по форме: кубик, 

кирпичик, шар.  

Знакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, 

треугольник. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание.  

Цвет: продолжать знакомство с тремя основными цветами: 

красный, желтый, синий.  

Ориентировка в пространстве.  
Учить ориентироваться в расположении частей своего тела и 

в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху – низу, впереди – сзади.  

Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности  
В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом знакомить с деталями – кубик, кирпичик.  

Ознакомление с окружающим миром  
Закреплять представление о предметах окружающей 

действительности (игрушки, посуда, одежда, мебель и т.д.).  

Продолжать учить узнавать предметы в ближайшем 

окружении и на картинках, показывать, личные вещи.  

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, твердость, мягкость), со 

структурой поверхности (гладкая, шероховатая, с узелками).  

Учить способам обследования предметов, включая 

простейшее экспериментирование (тонет – не тонет, 

рвется – не рвется).  

Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые 

предметы (посуда – мебель и т.п.)  

Речевое развитие  

 

Развитие слухового внимания и восприятия.  
Развивать слуховое внимание и слуховое восприятие.  

Развитие понимания речи.  
Развивать понимания речи:  

- понимание конкретных слов (жестов) и обиходных 

выражений;  

- понимание однословного предложения; понимание 



вопросов: «Куда? Где? Откуда? Что? Кому? Откуда? Для 

кого?»;  

- понимание целостных словосочетаний, подкреплённых 

наглядным предметным действием;  

- понимание двухсловного предложения.  

 

Формирование двигательных навыков и жестикуляции.  
Формировать направленность к собеседнику и речевую позу.  

Формировать целостное речевое движение.  

Развивать жестикуляцию.  

Формирование подвижности органов речи.  
Формировать голос.  

Формировать речевой выдох.  

Развивать подвижность органов речи.  

Развитие элементарных произносительных навыков.  
Формирование экспрессивной речи.  

Накопление пассивного словаря.  

Развитие неречевых психических функций.  

Развитие предметно – 

практической 

деятельности 

Формирование произвольных целенаправленных действий с 

материальными объектами:  

- развивать представления об окружающих предметах; - 

развивать устойчивую мотивацию к предметной 

деятельности; 

- формировать приёмы предметной деятельности;  

- развивать зрительно-двигательную координацию;  

- развивать мелкую моторику; 

- развивать зрительное и слуховое внимание;  

- развивать пространственно-топографические представления 

 

2.2.  Учебно-тематический план 

2.2.1.Продолжительность реализации программы - 30 недель; количество  занятий в 

учебном году  - 30. 

2.2.2.Основные направления: 

- ознакомление с окружающим 

- формирование элементарных математических представлений 

- развитие речи и формирование коммуникативных возможностей 

- развитие слухового восприятия 

- сенсорное развитие 

 

2.3.Примерное комплексно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год. 

                      Ознакомление с окружающим и развитие речи. 

 

 

Блок 

 

 

Неделя 

Разновозрастная  группа (5-7 лет)  

компенсирующей направленности для детей  

                              с умственной отсталостью №5 

  С   

Е 

 Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

Диагностика 

1 

(01/04) 

2 

(07/11) 

3 

(14/18) 

Диагностика. 

 

4 

(21/25) 

Диагностика. 

 



  5 

(28.09/ 

02.10) 

Диагностика. 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 1 

(05/09) 

Осень.  

Труд людей. 

2 

(12/16) 

Овощи. Огород. 

 

3 

(19/23) 

Сад. Фрукты. 

4 

(26.10/ 

30.10) 

Осенний лес. Грибы. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

Осень. 

Мир природы. 

1 

(02./06) 

Домашние 

 животные 

2 

(09/13) 

Домашние 

 птицы 

3 

(16/20) 

Дикие животные и их детеныши 

4 

(23/27) 

Осень поздняя. (Обобщение) 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

Зима. 

 

 

 

 

 

 

1 

(30.11/ 

04.12) 

Зима.  

2 

(07/11) 

Одежда. 

Головные уборы. 

3 

(14/18) 

Деревья. 

4 

(21/25) 

(28/31) 

Новый год.  

Зимние забавы. 

4 

(21/25) 

(28/31) 

Новый год.  

Зимние забавы. 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

 

 

 

Зима. 

Новогодние 

каникулы. 

2 

(11/15) 

 

Каникулы. 

 Зимние забавы 

 

3 

(18/22) 

Диагностика. 

 

4 

(25/29) 

Диагностика. 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

 

Дом.  

Семья. 

 

1 

(01/05) 

Животные холодных стран 

2 

(08/12) 

Животные жарких  стран. 

3 

(15/19) 

Дом. 

 Посуда. 

Продукты. 

4 

(22/25) 

Защитники  

Отечества. 

М 

А 

Р 

Т 

Мир  

вокруг нас 

 

1 

(01/05) 

Весна. Мамы всякие нужны, мамы всякие важны 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

(09/12) 

Дом.  

Бытовые приборы.  

Опасности дома. 

3 

(15/19) 

Мой город. 

Моя страна. 

4 

(22/26) 

Виды транспорта.  

Правила дорожного движения. 

5 

(29.03/ 

01.04) 

Школа. Школьные принадлежности. 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

Встречаем 

весну. 

Земля – наш 

общий дом 

1 

(05.09) 

Весна.  

Перелетные птицы. Труд людей весной. 

2 

12/16) 

Земля- наш дом. 

Космос. 

3 

(19/23) 

Весна. Цветы.  

Труд людей весной. 

4 

(26/30) 

Насекомые. 

 

М 

А 

Й 

 

 

 

После весны – 

лето. 

1 

(04/07) 

День Победы 

2  

(10/14) 

Закрепление пройденных тем 

3 

(17/21) 

  Диагностика 

4 

(24/28, 31) 

 Диагностика Здравствуй, лето! 

 

                                   2.5  ОО Речевое развитие 

 

Раздел программы 

«Развитие речи» 

 

Перспективно-тематическое планирование по развитию связной речи 

воспитанников  разновозрастной4-7 лет группы компенсирующей направленности 

для детей с нарушением интеллекта. 

 

(1 занятие в неделю) 

  

 

Месяц Дата 

проведения 

Тема Количес

тво 

часов 

Содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
      Выявление  уровня  

познавательного и речевого 

развития     воспитанников. 

  

О
к

т
я

б

р
ь

 

  Осень. 

 Приметы 

1ч  Упражнять в образовании сложных 

слов. Учить составлять рассказ на 



05-09.10 

 

осени. 

 

тему «Осень» по картинкам. 

 Развивать координацию движений. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

12-16.10  Овощи. 

Огород.   

1ч  Учить составлять рассказ-

описание. 

  

19-23.10. Фрукты.Сад. 

  

 

1ч  Учить составлять рассказ-

описание. 

  

26-30.10 Осенний 

лес.Грибы..  

1ч  Закреплять умения различать 

понятие «Лес». В лесу растут 

деревья, грибы. Развивать 

фонематические процессы,  

непроизвольную память, 

мышление, мелкую  и общую 

моторику, процессы анализа и 

синтеза. 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

 

  

 

02-06.11. 

Домашние 

животные 

1ч  Учить детей составлять рассказ по 

опорным картинкам. Развивать 

фонематические процессы,  

непроизвольную память, 

мышление. 

 

09-13.11. 

 

 

Домашние 

птицы 

1ч Учить детей составлять рассказ по 

опорным картинкам. Развивать 

фонематические процессы,  

непроизвольную память, 

мышление. 

  

16-20.11 

 

 

Дикие 

животные и их 

детёныши..   

 

1ч Различать животных и их 

детёнышей. Понятия «Большой и 

маленький»Учить детей составлять 

рассказ по опорным картинкам. 

Развивать фонематические 

процессы,  непроизвольную память, 

мышление. 

  Воспитывать бережное отношение 

к животным 



   

23-27.11. Осень. 

(Обобщение) 

1ч. Обогащать и уточнять словарь по 

теме. Развивать фонематические 

процессы,  непроизвольную память,  

координацию движений 

Д
ек

а
б
р

ь
 

  

 

30.11-04.12 

  

1ч 

Беседа о признаках зимы. 

Познакомить со схематическим 

изображением ветра. Обогащать и 

уточнять словарь по теме. Развивать 

фонематические процессы,  

непроизвольную память,  

координацию движений. 

 

 Зима.  

  

07-11.12 Одежда.       

Головные 

уборы.. 

1ч  Учить составлять рассказ – 

описание предмета по плану-

картинкам. Развивать процессы 

мышления. 

 

14-18.12. 

 

Деревья. 

1ч 

 

 

 Учить описывать дерево по схеме 

(схемам строения дерева). 

 

21-25.12  

      

 

 

28-31.12 

Зима.  

 Зима.  

Новый  год. 

 

Новый  год 

Зимние 

забавы. 

    

1ч. Уточнять и обогащать знания детей 

по теме. Провести беседу о 

празднике «Новый год».  Развивать 

непроизвольную память, 

фонематические процессы, 

координацию движений.  

 

Я
н

в
а

р
ь

  

11-15. 

01.2021 

Каникулы. 

Зимние 

забавы 

1 ч.  Рассматривание иллюстраций. 

Беседа  о зимних забавах.   

Активизировать предметный и 

глагольный   словарь. Развивать 

непроизвольную память,   

координацию движений.  

 

18-22.01 Диагностика. 

 

 

  



25-29.01  

Диагностика. 

 

 Выявление   динамики 

познавательного  и   речевого 

развития   воспитанников. 

01-05.02 Животные 

холодных 

стран.( 

./(Зимующие 

птицы.-

младший 

возраст) 

 

 

1ч. Животные холодных 

стран./(Зимующие птицы.-младший 

возраст) 

08-12.02  

Животные 

жарких 

стран(подгото

вит. Гр.) 

(Зимующие 

птицы.) 

 

1ч 

 

Обобщать материал по теме.  

Активизировать речевой словарь 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

15-19.02 Дом. Посуда. 

Продукты. 

Мебель.  

1ч 

 

 

 Закреплять знания по теме. 

Обобщать и уточнять словарь   по 

теме. Активизировать предметный 

словарь.   Закреплять навыки 

ориентировки в пространстве, 

выполняя задания по инструкции. 

Развивать ассоциативное 

мышление. 

22-25.02. Защитники 

Отечества.   

1ч 

 

 

 

Обобщать и уточнять словарь 

материал по теме. Активизировать 

предметный словарь.    

 Мир вокруг 

нас. 

01-05.03 1ч 

 

 

     

 Я и моя семья. 1ч 

 

Обобщать и уточнять словарь по 

теме. Активизировать предметный 

и глагольный словарь. Развивать 

общие речевые навыки. 



 

М
а
р

т
 

09-12.03  

 

 

 

 

15-19.03 

Весна. 

Мамин день. 

. 

 

 

Дом. Бытовые 

приборы. 

Опасности 

дома. 

 

1ч 

 

 

 

Обобщать и уточнять словарь 

материал по теме. Активизировать 

предметный словарь.  Развивать 

фонематические процессы,  

непроизвольную память, 

мышление, координацию движений. 

22-26.03 Мой  дом.  

Моя улица. 

Город. Моя 

страна.  

1ч  Обогащать и уточнять  материал по 

теме.  Объяснить понятие «улица». 

Учить с детьми их домашние 

адреса, название города. 

 

29.03-01.04.  Транспорт. 

 Ребёнок и 

дорога. 

Правила 

дорожного 

движения. 

 

 

1ч  Обогащать и уточнять словарь   по 

теме. Активизировать предметный 

словарь.  Наблюдать с детьми за 

движением транспорта.  

 

29.03-01-04 

Школа. 

Школьные 

принадлежнос

ти. 

1ч Обогащать и уточнять словарь по 

теме. Развивать фонематические 

процессы,  непроизвольную память, 

мышление, мелкую  и общую 

моторику, процессы анализа и 

синтеза. 

А
п

р
ел

ь
  

05-09.04 Весна.   

Перелётные 

птицы. Тру 

людей весной. 

  

 

1ч  Обогащать и уточнять словарь по 

теме. Активизировать предметный 

и глагольный словарь. Развивать 

общие речевые навыки, память, 

мышление, фонематические 

процессы. 

 



12-16.04  

 

 

 

 

Земля- наш 

дом. Космос. 

1ч 

  

Рассматривать иллюстрации по 

теме.  Учить Ф. И. первого 

космонавта. 

Развитие мелкой моторики. 

19-23.04 Весна. Цветы. 

Труд людей 

весной. 

1ч Обогащать и уточнять словарь по 

теме.    Развивать общие речевые 

навыки, память, мышление, 

фонематические процессы. 

 

26-30.04 

 

 

Насекомые. 1ч Учиться составлять  рассказ -

описание  по плану. 

М
а
й

 

04-07.05 

 

 

 

День Победы 1ч  Рассмотреть с детьми картинки по 

теме. Обогащать и уточнять словарь 

по теме.    Развивать общие речевые 

навыки, память, мышление, 

фонематические процессы. 

Уточнять временные и 

пространственные представления. 

 

10-14.05 Закрепление 

пройденных 

тем. 

1ч Активизировать предметный и 

глагольный словарь. Развивать 

общие речевые навыки, память, 

мышление, фонематические 

процессы. 

 

17-21.05. Диагностика.  Выявление уровня познавательного 

и речевого развития воспитанников 

на конец учебного года 

24-28.05 Диагностика.  Выявление уровня познавательного 

и речевого развития воспитанников 

на конец учебного года 

 

24-28.05 Здравствуй, 

лето! 

1ч Обогащать и уточнять словарь по 

теме. Активизировать предметный 

и глагольный словарь. Развивать 

общие речевые навыки, память, 

мышление, фонематические 

процессы. 



  ОО «Познавательное развитие». 
  

 Раздел программы 

2.4  .«Развитие элементарных математических представлений детей  с  нарушением 

интеллекта» 

            Пояснительная записка 

Математические представления формируются на специальных занятиях и  

закрепляются средствами дидактической и сюжетно-ролевой игры. 

Цель:   формирование элементарных математических представлений  и   

              всестороннее развитие психических процессов. 

 В процессе НОД решается  широкий  круг  коррекционно - 

развивающих и образовательных задач:                                                                                               

- формировать навыки  ориентирования на внешние свойства и признаки             

предметов; 

-формирование способов измерения;                                                                                      -

обучать ориентированию на количественные признаки; 

-учить воспринимать количество предметов с помощью различных 

 анализаторов; 

-учить выполнять счётные операции в пределах 3-х по представлению;                                 -

обучать ориентировке в пространстве. 

        

Программа состоит из нескольких разделов:  

1.Действия с группами предметов,  

2.Размер предметов.  

3.Геометрические фигуры 

4.Количество и счет 

 5. Пространственные и временные представления. 

 

 Специальная коррекционная работа направлена на восполнение пробелов 

В математическом развитии дошкольников с  нарушением интеллекта, на создание у них 

готовности к усвоению основ математики.  Перед педагогом стоит задача не  

столько дать детям систему знаний, сколько научить их воспринимать  и  

наблюдать окружающую действительность в количественных, пространствен- 



ных и временных отношениях; расширить и обогатить сенсорный опыт,  

развивать мышление и речь дошкольников. 

Коррекционная направленность дошкольного обучения обеспечивается 

максимальным использованием в НОД предметно-практической  

деятельности.  

Поддерживать интерес к игровым занятиям возможно путем широкого использования 

дидактических игр, занимательных упражнений.  

Все обучение дошкольников носит наглядно-действенный характер:  

математические понятия ребенок будет усваивать в процессе активной деятельности: в 

играх, действуя с разнообразными предметами, наблюдая за  

действиями педагога, выполняя графические задания (рисование, обводка по 

шаблону, раскрашивание, штриховка) и упражнения по конструированию и 

моделированию (из палочек, элементов мозаики, геометрических фигур,              из 

деталей конструктора). 

Учебно-тематический план НОД 

по разделу программы  «Развитие элементарных математических представлений». 

/Образовательная область /Познание/ 

Разделы программы 

 

Средний -Старший возраст 

Развитие  элементарных  математических 

представлений 

 

1занятие в неделю 

 

                       Содержание коррекционной работы  

по развитию элементарных математических представлений 

 в разновозрастной  группе №5 для детей  с нарушением интеллекта 

 

1.Действия с группами предметов  

-Соотношение  предметов «одинаковые»,«разные» на основе практических   

 2. Размер предметов  

- Размер предметов: большой -маленький,  высокий - низкий, одинаковые по высоте; 

длинный -короткий, одинаковые по длине, широкий - узкий, одинаковые по ширине. 

- Способы сравнения (приложение, наложение);  



- Сравнение предметов, отличающихся одним параметром; 

- Составление групп из предметов с заданными свойствами. 

3. Цвет  предметов( красный, желтый, зеленый) 

- Знакомить детей с цветом как одним из свойств предмета.  

- Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета на основе 

практических действий;  

4. Геометрические фигуры  

-Дать детям представление о круге, квадрате, треугольнике. 

-Учить обследовать фигуры путем обведения их контуров пальцев и «апробайионных» 

действий. 

5.Количество и счет  

-Формировать представления о понятиях «много» и «один». 

-Счет предметов до 5. Соотносить последнее числительное со всей пересчитанной 

группой, понимать, что оно обозначает общее количество предметов в группе. 

-Закреплять навык пересчета предметов,  

-Считать и раскладывать предметы правой рукой слева направо.  

-Учить называть числительные по порядку, правильно соотносить числительные с 

предметами, указывая на предметы по порядку.  

-Восприятие количества предметов с помощью слухового, двигательного, тактильного 

анализаторов.  

6. Пространственные и временные понятия  

-Положение предметов в пространстве: справа - слева, сверху - снизу, внутри – снаружи 

-умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 



 Перспективно-тематическое планирование по развитию элементарных 

математических представлений  

 воспитанников    группы компенсирующей направленности  для детей с 

нарушением интеллекта. 

 

(1 занятие в неделю) 

  

Месяц Дата 

проведения 

  Количес

тво 

часов 

Содержание 

С
ен

тя
б

р
ь 

1-2 

недели=Ада

птация 

3-4неделя 

Диагностика 

    Выявление уровня  познавательного 

и речевого развития  

воспитанников. 

  

О
к
тя

б
р
ь 

1-я неделя Один-много  

 

1ч Уточнять и закреплять понятия  

один-много  

 

2-я неделя Форма 

предметов. 

Круг.     

1ч  Дать детям представление о круге. 

Учить обследовать фигуры путём 

обведения их   контуров  пальцев. 

Показать, что круги могут разных 

цветов и размеров. 

3-я неделя  Цвет 

предметов: 

желтый, 

красный.  

  

 

1ч   Учить находить и называть 

желтый, красны предметы. 

Развивать внимание, память. 

  

4-я неделя Цифра и число 

«1». 

 

1ч   Знакомить детей с числом  и 

цифрой 1 с помощью различных 

анализаторов. 

Учить обводить цифру 1 по 

контуру. 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

 

  

1-я неделя Лево — право. 

  

1ч  Право, лево в окружающем 

пространстве. 

 

 

2-я неделя 

 

Цвет 

предметов: 

красный, 

зеленый. 

 

1ч   Учить находить и называть 

зеленый  и красный  цвета; 

сравнивать предметы по цвету, 

находить зелёные и красные 

предметы на основе практических 

действий. Развивать внимание, 

память. 

 



 

3-я неделя 

 

Цифра и число 

«1» 

1ч   Закреплять восприятие числа 1 с 

помощью различных анализаторов. 

Учить обводить цифру 1 по 

контуру. 

   

Мл.возраст Одинаковые по 

размеру, 

разные 

 

1ч  Закреплять представления детей о 

свойствах предметов: цвете 

(красный, жёлтый, зелёный), форме 

(круг), размере (одинаковые по 

размеру - разные).  

 

4-я неделя Цифра и число 

2. 

 

1ч  Знакомить детей с образованием 

числа 2; учить называть, обозначать 

цифрой, соотносить число с 

количеством и цифрой.  Знакомить 

детей с числом  и цифрой 2 с 

помощью различных анализаторов. 

Учить обводить цифру 2 по 

контуру. 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

ек
аб

р
ь
 

  

 

 

 1ч  Учить детей сравнивать по размеру 

(большой — маленький, 

одинаковые  по  размеру.) 

 Большой — 

маленький, 

одинаковые по 

размеру. 

 

 

2-я неделя 

Цифра и число 

«2».(3) 

1ч  Закреплять знания детей о числе и 

цифре 2; закреплять восприятие 

числа 2 с помощью различных 

анализаторов; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить 

число с количеством и цифрой.   

Учить обводить цифру 2 по 

контуру. 

 

 

3-я неделя 

Сравнение 

количества; 

размера 

предметов. 

 

1ч 

 

 

  Учить детей сравнивать 

количество (одинаковое) и размер 

предметов путём наложения. 

 

 

4-я неделя 

Сравнение 

количества; 

размера 

предметов 

(обобщающее 

занятие).      

1ч.  Закреплять умения воспитанников 

сравнивать количество 

(одинаковое) и размер предметов 

путём наложения. 

 

Я
н

в
ар

ь
  

 Каникулы.   

 

 



3-я неделя Диагностика. 

 

 

 Выявление уровня познавательного 

и речевого развития воспитанников 

на середину учебного года 

 

4-я неделя  

Диагностика. 

 

  Выявление уровня познавательного 

и речевого развития воспитанников 

на середину учебного года 

1-я неделя Форма 

предметов. 

Квадрат 

  

 

1ч   Дать представление о квадрате; 

что квадраты могут быть разных 

цветов и размеров; учить 

обследовать фигуры путём 

обведения  их контуров пальцем. 

 

  Выше, ниже, 

высокий, 

низкий. 

1ч 

 

 Учить сравнивать два предмета, 

контрастных по высоте, пользуясь 

приёмом приложения; обозначать 

результаты сравнения словами: 

выше, ниже, высокий, низкий. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1-я неделя Цифра и 

число 

«4»(5). 

 

1ч 

 

 

  Закреплять навыки пересчёта 

предметов,  восприятие количества 

с помощью слухового, 

двигательного тактильного 

анализаторов. Учить считать до 

трёх, называть числительные по 

порядку. 

 

   Сравнение 

количества: 

способ 

приложения. 

 

1ч 

 

 

 

 Закреплять умения детей 

сравнивать количество предметов 

путём приложения.  

2-я неделя Цифра и 

число 

«3»(4).  

      

1ч 

 

 Закреплять знания детей о числе и 

цифре 3; закреплять восприятие 

числа 3 с помощью различных 

анализаторов; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить 

число с количеством и цифрой.   

Учить обводить цифру 3 по 

контуру. 

 

 Форма 

предметов. 

Треугольник. 

 

1ч 

 

 Учить детей различать и правильно 

называть квадрат и треугольник, 

называть фигуры.  Упражнять в 

различении правой и левой руки. 

Продолжать обучать приёму 

обведения контуров фигур. 

 



М
ар

т 

 

1-я неделя 

 Широкий — 

узкий  

 

 

1ч 

 

 

 

 Упражнять  детей в  сравнении 

двух предметов по ширине 

способом наложения; определении 

указанных признаков предметов 

словами:  широкий — узкий, шире – 

уже.  

  

 

2-я неделя 

Цифра и число 

4.(7) 

  

1ч  Закреплять навыки пересчёта 

предметов,  восприятие количества 

с помощью слухового, 

двигательного тактильного 

анализаторов. Учить считать до 4-х, 

называть числительные по порядку.  

Учить обводить цифру 4 по 

контуру. Считать и раскладывать 

предметы правой рукой слева 

направо.  

 

 

3-я неделя   Спереди, 

сзади. 

 

1ч     Познакомить с  понятиями 

спереди, сзади (перед, за) в 

практической деятельности; 

повторить понятия слева справа 

4-я неделя  

Число и цифра 

«6».  Сколько, 

столько же, 

равно 

   

1ч Учить детей устанавливать наличие 

и отсутствие предметов; равенство 

и неравенство количества 

предметов.  

А
п

р
ел

ь
  

1-я неделя  Цифра и число 

«4»(6). 

 

1ч   Закреплять знания детей о числе и 

цифре 4; закреплять восприятие 

числа 4 с помощью различных 

анализаторов; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить 

число с количеством и цифрой.   

Учить обводить цифру 4 по 

контуру. 

2-я неделя 

 

 

Длинный — 

короткий, 

длиннее, 

короче. 

  

1ч 

  

 Познакомить  с понятиями 

 Длинный -короткий, длиннее, 

короче. 

 

 

3-я неделя 

Сколько, 

столько же, 

равно. 

  

1ч  Закреплять навыки  детей 

устанавливать наличие и отсутствие 

предметов; равенство и неравенство 

количества предметов. 

 

 

 

 Цифра и число 

5(8). 

1ч  Закреплять навыки пересчёта 

предметов,  восприятие количества 

с помощью слухового, 

двигательного тактильного 

анализаторов. Учить считать до 5, 



4-я неделя называть числительные по порядку.  

Учить обводить цифру 5 по 

контуру. 

 
М

ай
 

 

1неделя 

 

 

Цифра и число 

«1 -5» (9-10».   

1ч   Закреплять знания детей о числе и 

цифре 5; закреплять восприятие 

числа 5 с помощью различных 

анализаторов; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить 

число с количеством и цифрой.   

Учить обводить цифру 5 по 

контуру. 

 

2-я неделя Знакомство с 

тетрадью в 

клетку. 

Повторение 

цифр  «1-5» «1-

10»  

1ч  Учить детей ориентироваться на 

странице тетради (верх, низ, справа 

середина), обводить заданное 

количество клеток. 

 Диагностика.  Выявление уровня познавательного 

и речевого развития воспитанников 

на конец учебного года 

 Диагностика.  Выявление уровня познавательного 

и речевого развития воспитанников 

на конец учебного года 

 

 Повторение. 

  

1ч   Закреплять навыки детей 

ориентироваться на странице 

тетради (верх, низ, справа 

середина), обводить заданное 

количество клеток. 

 

 

 

 

ОО Речевое развитие 

 

Раздел программы   

2.6. Развитие речевого (фонематического) восприятия 

 

Цель: формирование у детей мотивационных, операционных и деятельных предпосылок к 

овладению основами грамоты. 

 

Задачи:                                                                                                                                                     
- уточнять и расширять словарный запас; 

-формирование и развитие речевого внимания, речевого слуха 

 ( фонематический слух); 

-правильно и отчётливо артикулировать звук; 

 -развитие зрительно-двигательной  и зрительно-слухо-двигательной  

  координации; 

-познакомить с печатными буквами; 

-формирование  условного обозначения «гласного звука» и «согласного звука»; 

- составлять предложения из 2-3-х слов.  

  

 Календарно-тематическое планирование НОД по развитию 



речевого (фонематического) восприятия в разновозрастной  группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушением интеллекта. 

 

Месяц Дата 

проведения 

Тема Количес

тво 

часов 

Содержание 
С

ен
тя

б
р
ь 

     Выявление  уровня  

познавательного и речевого 

развития  воспитанников. 

  

О
к
тя

б
р
ь 

 

 

Неречевые 

звуки 

 

    Осень 

   Развитие у детей слухового 

внимания и понимания речи. 

 Воспитание  уважительного 

отношения друг к другу. 

  

  

Речевые звуки 

 

 

 

 

Овощи.    

   . Формирование слухового 

восприятия. 

2. Различение звуков по силе и 

высоте. 

3. Развитие умения располагать 

предметы в ряд. 

5. Воспитание умения слушать 

сверстников. 

  

 Неречевые и 

речевые звуки 

 

  

Фрукты  

   1. Развитие слухового восприятия. 

2. Различение речевых и неречевых 

звуков. 

3. Закрепление представления о 

построении ряда. 

4. Воспитание любознательности. 

  Звук    

и  

буква А 

 

 

 

 

  

  1 . Формирование умения четко 

произносить звук [а], выделять его в 

ряду других звуков. 

2. Развитие слухового внимания, 

памяти, мышления. 

4. Воспитание умения прилагать 

волевые усилия для достижения 

цели. 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

 

  

  

Звук    

и  

буква А 

  1.Формирование умения выделять 

звук [а] голосом из слова.  

2. Знакомство с термином гласный 

звук, с опознавательными 



 

 

 

 

Домашние 

животные 

 

признаками гласных звуков. 

Условное обозначение гласных 

звуков фишкой красного цвета. 

3. Развитие слухового внимания, 

памяти, мышления. 

6. Воспитание навыков 

самоконтроля своей деятельности. 

 

 

 

 

Звук   

и  

буква А 

 

 

 

 

 

Домашние 

птицы 

    

1. Формирование умения выделять 

звук [а] в ряду других звуков, 

слогов, из начала слов. 

2. Развитие слухового внимания, 

памяти, мышления. 

4. Воспитание  умения слушать 

сверстников. 

 

 

 

 

 

     Звук   

       и 

   буква «У» 

 

 

 

    Дикие        

животные. 

1ч 1.Формирование умения слышать  

звук [у] и выделять его из слова. 

2. Закрепление понятия «гласный 

звук», опознавательных признаков 

гласных звуков. 

3.  Развитие слухового внимания, 

памяти, мелкой моторики. 

4. Воспитание умения выполнять 

задания в общем темпе. 

  

Звук   

и 

буква «У» 

 

«Дикие и 

домашние 

животные». 

1ч   1. Формирование умения  слышать  

звук [у], выделять звук [у]  в словах 

в начальной ударной позиции. 

2.Развитие слухового внимания, 

мелкой моторики, памяти. 

3. Воспитание умения прилагать 

волевые усилия для достижения 

цели.. 



  

Звук   

и 

буква У 

 

 

 

 

Осень. 

(Обобщение) 

1ч 1. Формирование умения  слышать 

звук [у],  выделять звук [у] в начале 

слов. 

2.Закрепление  понятия «гласный 

звук». 

3. Развитие слухового восприятия, 

мелкой моторики, внимания, 

памяти. 

4. Воспитание умения слушать 

сверстников 

Д
ек

аб
р
ь
 

  

  1ч 1. Дифференциация звуков [а],[у]. 

2. Условное обозначение гласных 

звуков фишками красного цвета. 

3. Придумывание слов с заданным 

звуком.  

3. Развитие слухового восприятия, 

внимания, памяти. 

4. Воспитание умения выполнять 

задания в общем темпе. 

 Звуки [а] - [у] 

 

 

 

 

Зима.  

  

 Звук 

и 

буква И 

 

Одежда.       

Обувь. 

1ч  1. Формирование умения четко 

произносить звук 

2. Развитие слухового внимания, 

мелкую моторику, памяти, 

мышления. 

 

 Звуки 

и 

буквы А, У, И 

 

 

 

Деревья.(Ёлка

) 

1ч 

 

 

   1.Формирование умения четко 

произносить звук 

2. Развитие слухового внимания, 

мелкую моторику, памяти, 

3. Закрепление понятия «гласный 

звук», опознавательных признаков 

гласных звуков. 

4. Предлог НА 

 



 Звук 

и 

буква  О 

 

«Зима.  

Новый  год».    

1ч.  1.Формирование умения четко 

произносить звук  

2. Развитие слухового внимания, 

мелкую моторику, памяти,  

3.Закрепление понятия «гласный 

звук», опознавательных признаков 

гласных звуков. 

 

Я
н

в
ар

ь
  

 Каникулы.   

 Диагностика. 

 

 

 Выявление  динамики 

познавательного  и  речевого 

развития  воспитанников. 

  

Диагностика. 

 

 Выявление   динамики 

познавательного  и   речевого 

развития   воспитанников. 

  

Звук   

и 

буква « О» 

 

 

Зимние 

забавы 

1ч   1.Формирование умения четко 

произносить звук  

2. Развитие слухового внимания, 

мелкую моторику, памяти,  

3.Закрепление понятия «гласный 

звук», опознавательных признаков 

гласных звуков. 

  

Звуки   

и 

буквы «А, У, 

И, О» 

 

Зимующие 

птицы. 

1ч 

 

1.Формирование умения четко 

произносить звук 

2. Развитие слухового внимания, 

мелкую моторику, памяти, 

3. Закрепление понятия «гласный 

звук», опознавательных признаков 

гласных звуков. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 Звуки   

и 

буквы А, У, И, 

О 

  

Дом. Мебель.  

1ч 

 

 

  1.Формирование умения четко 

произносить звук 

2. Развитие слухового внимания, 

мелкую моторику, памяти, 

3. Закрепление понятия «гласный 

звук», опознавательных признаков 

гласных звуков. 



  Звук   

и 

буква  «Т» 

 

Дом. Посуда. 

Продукты 

. 

 

1ч 

 

 

 

 1. Формирование умения четко 

произносить звук 

2. Развитие слухового внимания, 

мелкую моторику, памяти, 

3. Закрепление понятия «согласный 

звук» 

 4. Расширять глагольный словарь. 

  Звук   

и 

буква  Т 

 

 

 

 Защитники 

Отечества.    

1ч 

 

    1. Формирование умения четко 

произносить звук 

2. Развитие слухового внимания, 

мелкую моторику, памяти, 

3. Закрепление понятия «согласный 

звук». 

4.  Воспроизводить слоговые ряды с 

разным  количеством слогов: ТА-

ТА; ТА-ТА-ТА 

 Звук 

и 

буква «П» 

 

 

 

 

 

 

«Я и моя 

семья.» 

1ч 

 

 1 Формирование умения четко 

произносить звук 

2. Развитие слухового внимания, 

мелкую моторику, памяти, 

3. Закрепление понятия «согласный 

звук» 

4. Учить выполнять звуковой 

анализ слога ап 

М
ар

т 

 Звуки   

и 

буквы «П, Т»    

 

 

Весна. 

Мамин день.. 

 

1ч 

 

 

 

 1 Формирование умения четко 

произносить звуки 

2. Развитие слухового внимания, 

мелкую моторику, памяти, 

3. Закрепление понятия «согласный 

звук» 

4. Составлять простые предложения 



по картинкам 

 Звук 

и 

буква  Н 

 

 

Мой  дом.  

Моя улица. 

Город.   

1ч  1Формирование умения четко 

произносить звуки 

2. Развитие слухового внимания, 

мелкую моторику, памяти, 

3. Закрепление понятия «согласный 

звук» 

 4. Предлог НА 

 

 Звук 

и 

буква  «М» 

 

 

«Транспорт. 

 Ребёнок и 

дорога.» 

1ч 1 Формирование умения четко 

произносить звук 

2. Развитие слухового внимания, 

мелкую моторику, памяти, 

3. Закрепление понятия «согласный 

звук» 

4. Воспроизводить слоговые ряды с 

разным  количеством слогов: МА-

МА; МА-МА-МА 

 Звуки 

и 

буквы «М, Т»   

 

 

«Игрушки» 

1ч  1 Закреплять умения четко 

произносить звуки 

2. Развитие слухового внимания, 

мелкую моторику, памяти, 

3. Закрепление понятия «согласный 

звук» 

А
п

р
ел

ь
  

 Звуки 

и 

буквы» М, П» 

 

 

«Весна.   

Птицы.» 

1ч   1  Закреплять умения четко 

произносить звуки 

2. Развитие слухового внимания, 

мелкую моторику, памяти, 

3. Закрепление понятия «согласный 

звук» 

4.Предлоги  НА, ПОД 

 

 

 

Звуки 

и 

буквы «Н, М» 

 

«Весна.   

1ч 

  

 1  Закреплять умения четко 

произносить звуки 

2. Развитие слухового внимания, 

мелкую моторику, памяти, 

3. Закрепление понятия «согласный 



Деревья.» 

Земля - наш 

дом. 

звук» 

4. Учиться слушать, понимать 

короткие рассказы 

 Звук 

и 

буква  «К» 

 

«Весна. Цветы 

1ч  1.Формирование умения четко 

произносить звук 

2. Развитие слухового внимания, 

мелкую моторику, памяти, 

3. Закрепление понятия «согласный 

 

 

 

Звуки 

и 

буквы « К, Т» 

 

 

 

Насекомые. 

1ч  1  Закреплять умения четко 

произносить звуки 

2. Развитие слухового внимания, 

мелкую моторику, памяти, 

3. Закрепление понятия «согласный 

звук» 

4. Учиться слушать, понимать 

короткие рассказы 

М
ай

 

 

 

 

 

Звуки 

и 

буквы « К. П» 

 

 

 

День Победы 

1ч  1  Закреплять умения четко 

произносить звуки 

2. Развитие слухового внимания, 

мелкую моторику, памяти, 

3. Закрепление понятия «согласный 

звук» 

4. Учиться слушать, понимать 

короткие рассказы 

 Закрепление 

пройденных 

тем. 

1ч Активизировать предметный и 

глагольный словарь. Развивать 

общие речевые навыки, память, 

мышление, фонематические 

процессы. 

 Диагностика.  Выявление уровня познавательного 

и речевого развития воспитанников 

на конец учебного года 

 Диагностика.  Выявление уровня познавательного 

и речевого развития воспитанников 

на конец учебного года 

 Здравствуй, 

лето! 

1ч Обогащать и уточнять словарь по 

теме. Активизировать предметный 

и глагольный словарь. Развивать 

общие речевые навыки, память, 



мышление, фонематические 

процессы. 

 

2.7 Перспективное планирование по сенсорному воспитанию 
воспитанников старшей группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушением интеллекта. 

  

 

Месяц Дата 

проведения 

  Количес

тво 

часов 

Содержание 

С
ен

тя
б

р
ь 

     Выявление уровня  познавательного 

и речевого развития воспитанников. 

О
к
тя

б
р
ь 

 

1-я неделя 

Красный цвет    Формировать представление о 

красном цвете. Ввести в активный 

словарь название цвета. Учить 

соотносить цвет с цветом реального 

предмета. Учить находить среди 

предметов окружающей обстановки 

предметы заданного цвета 

 

 Форма 

предметов. 

Круг.     

  Дать детям представление о круге. 

Учить обследовать фигуры путём 

обведения их контуров пальцев. 

Показать, что круги могут разных 

цветов и размеров. 

 

  Цвет 

предметов: 

желтый, 

красный.  

    Учить находить и называть 

желтый, красны предметы. 

Развивать внимание, память. 

  

 Неречевые 

звуки 

   Учить прислушиваться к 

неречевым звукам. Учить 

соотносить неречевые звуки с 

предметами, которые они 

извлекают. 

 Звуки 

музыкальных 

инструментов 

 Учить различать на слух звуки 

барабана и дудочки. Учить 

определять последовательность 

звучания двух инструментов. Учить 

различать громкое и тихое звучание 

одного и того же музыкального 

инструмента. 

 Большой - 

маленький 

 Учить воспринимать величину – 

большой, маленький, самый 

большой. Ввести в активный 

словарь названия свойств 



предметов: большой, маленький, 

самый большой. 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

 

 Зеленый цвет     Формировать представления о 

зеленом цвете. Ввести в активный 

словарь название цвета. Учить 

различать предметы зеленого цвета 

среди других. Учить чередовать два 

цвета при раскладывании 

предметов. 

 Цвет 

предметов: 

красный, 

зеленый. 

 

  Учить находить и называть зеленый  

и красный  цвета; сравнивать 

предметы по цвету, находить 

зелёные и красные предметы на 

основе практических действий. 

Развивать внимание, память. 

Складывание 

матрешки 

. Познакомить детей с принципом 

складывания матрешки. Учить 

складывать с учетом величины 

трехсоставную матрешку, пользуясь 

методом проб 

 

 

 

 

Цвет 

предметов: 

красный, 

зеленый. 

 

  Учить находить и называть зеленый  

и красный  цвета; сравнивать 

предметы по цвету, находить 

зелёные и красные предметы на 

основе практических действий. 

Развивать внимание, память. 

 

 

 

Твердый - 

мягкий  

  Учить детей воспринимать и 

дифференцировать на ощупь 

твердые и мягкие предметы.     

Учить детей правильно ощупывать 

предметы, выделяя при этом 

характерные признаки.  

 

 Складывание 

разрезных 

картинок 

 Учить складывать разрезную 

предметную картинку из -4 частей. 

 

 Одинаковые по 

размеру, 

разные 

 

   Закреплять представления детей о 

свойствах предметов: цвете 

(красный, жёлтый, зелёный), форме 

(круг), размере (одинаковые по 

размеру - разные).  

Собираем 

пирамидку 

 Учить детей складывать пирамиду 

из трех-четырех колец с учетом 

величины, пользуясь методом  

практического примеривания. 

 

 

 



 Шар, кубик   Учить дифференцировать в ходе 

практической деятельности 

объемные формы: шар, куб. Учить 

находить предметы заданной 

формы и называть их: шарик, 

кубик.  

 

Д
ек

аб
р
ь
 

  

     Учить детей сравнивать по 

размеру (большой - маленький, 

одинаковые  по  размеру.) 

 

 

 

 

 Большой — 

маленький, 

одинаковые по 

размеру. 

 

 Выбор 

предметов на 

ощупь 

  Учить дифференцировать на ощупь 

предметы по форме и по величине. 

Учить обследовать предметы 

зрительно -тактильно. Формировать 

координацию руки и глаза: узнавать 

на ощупь предметы резко 

различной формы. 

 Складывание 

разрезных 

картинок 

  

Учить складывать разрезную 

предметную картинку из 3-

4частей. 

 

 Сравнение 

количества; 

размера 

предметов. 

 

  

 

 

 Учить детей сравнивать количество 

(одинаковое) и размер предметов 

путём наложения. 

 

 Сравнение 

количества; 

размера 

предметов 

(обобщающее 

занятие).      

   Закреплять умения воспитанников 

сравнивать количество 

(одинаковое) и размер предметов 

путём наложения. 

 

Я
н

в
ар

ь
  

 Каникулы.   

 

 

 Диагностика. 

 

 

 Выявление уровня познавательного 

и речевого развития воспитанников 

на середину учебного года 

 

  

Диагностика. 

 

  Выявление уровня познавательного 

и речевого развития воспитанников 

на середину учебного года 



 Форма 

предметов. 

«Квадрат» 

  

 

    Дать представление о квадрате; 

что квадраты могут быть разных 

цветов и размеров; учить 

обследовать фигуры путём 

обведения  их контуров пальцем. 

 

  «Выше, 

ниже», 

«высокий, 

низкий». 

  

 

 Учить сравнивать два предмета, 

контрастных по высоте, пользуясь 

приёмом приложения; обозначать 

результаты сравнения словами: 

выше, ниже, высокий, низкий. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 Синий цвет   Формировать понятие о синем 

цвете. Ввести в активный словарь 

название цвета. Учить вычленять 

предметы заданного цвета среди 

других. Учить выделять данный 

цвет предмета по образцу (принеси 

кубики такого цвета, как у меня на 

столе) 

 

 Сравнение 

количества: 

способ 

приложения. 

 

  

 

 

 

 Закреплять умения детей 

сравнивать количество предметов 

путём приложения.  

 Основные 

цвета 

   Закрепить знание основных 

цветов: красный, желтый, зеленый. 

Учить детей вычленять цвет как 

признак, отвлекаясь от назначения 

предмета: к красному шарику 

подобрать красную ленточку, в 

зеленую машину поставить зеленый 

кубик, кукле в желтом платье 

подобрать желтый бантик. 

 

 Форма 

предметов. 

Треугольник. 

 

  

 

 Учить детей различать и правильно 

называть квадрат и треугольник, 

называть фигуры.  Упражнять в 

различении правой и левой руки. 

Продолжать обучать приёму 

обведения контуров фигур. 

 

М
ар

т 

  «Широкий — 

узкий»  

 

 

  

 

 

 

 Упражнять  детей в сравнении двух 

предметов по ширине способом 

наложения; определении указанных 

признаков предметов словами:  

широкий - узкий, шире – уже.  

  



 Форма и 

размер 

предметов. 

«Конструирова

ние из палочек»  

  

   Учить учитывать при складывании 

фигур из палочек форму и размер 

предмета. Продолжать учить 

определять форму предметов. 

Учить складывать фигуры из 

палочек по образцу. 

 

  « Впереди, 

сзади». 

 

   Познакомить с  понятиями 

спереди, сзади (перед, за) в 

практической деятельности; 

повторить понятия слева справа 

 «Сколько, 

столько же, 

равно» 

   

  Учить детей устанавливать наличие 

и отсутствие предметов; равенство 

и неравенство количества 

предметов.  

 

 Складывание 

разрезных 

картинок 

 Учить складывать разрезную 

предметную картинку из трех – 

четырех частей. 

 

А
п

р
ел

ь
  

    

Форма и 

размер 

предметов. 

Конструирован

ие из палочек  

 

     Учить учитывать при 

складывании фигур из палочек 

форму и размер предмета. 

Продолжать учить определять 

форму предметов. Учить 

складывать фигуры из палочек по 

образцу. 

 

 

 

 

Длинный — 

короткий, 

длиннее, 

короче. 

  

  

 Познакомить  с понятиями 

 «Длинный - короткий, длиннее, 

короче». 

 Сколько, 

столько же, 

равно. 

  

   Закреплять навыки  детей 

устанавливать наличие и отсутствие 

предметов; равенство и неравенство 

количества предметов. 

 

 

 

Пространствен

ные отношения 

между 

предметами 

   Учить детей раскладывать 

картинки одного цвета внизу от 

заданной черты, а наверху картинки 

другого цвета по образцу и по 

словесной инструкции: «Положи 

наверху», «Положи внизу» 

 

М
ай

 

 

 

 

 

   

Форма и 

размер 

предметов. 

Конструирован

ие из палочек  

 

     Учить учитывать при 

складывании фигур из палочек 

форму и размер предмета. 

Продолжать учить определять 

форму предметов. Учить 

складывать фигуры из палочек по 

образцу. 

 



 Знакомство с 

тетрадью в 

клетку. 

  

   Учить детей ориентироваться на 

странице тетради (верх, низ, справа 

середина), обводить заданное 

количество клеток. 

 

 

 

 

 Диагностика.  Выявление уровня познавательного 

и речевого развития воспитанников 

на конец учебного года 

 

 

 Диагностика.  Выявление уровня познавательного 

и речевого развития воспитанников 

на конец учебного года 

 

 Повторение. 

  

    Закреплять навыки детей 

ориентироваться на странице 

тетради (верх, низ, справа 

середина), обводить заданное 

количество клеток. 

 

 

 

 

2.8.Взаимодействие с родителями воспитанников 

III     Работа  с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Анкетирование родителей.  

 

 

 

2.  Родительские собрания: 

1. «Вот и стали мы на год взрослей»  . 

Психологические особенности детей 4-7  лет с 

УО.                                                                     

Результаты диагностики на начало учебного года. 

Задачи на учебный год».                                                                   

 

2. «Наши первые успехи»                                                                          

- Итоги  коррекционной работы за 1-е полугодие  

(  Способности и возможности детей; отношение  

к играм познавательным;  взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками в игре , в коллективе)                                                              

-Задачи на 2-е полугодие.                                  

 

В течение года 

По 

необходимости. 

  

 

 

Сентябрь-   

октябрь. 

 

 

 

   

Январь. 

 

 



3. Педагогическая гостиная «Давайте вместе 

учиться самостоятельности и познавать 

окружающий мир». 

 

 

4. « Спасибо, детский сад за всё, чему ты научил 

нас» (итоговое).                                                                                                                                                           

Презентация  «Путешествие по нашей маленькой 

Стране  ,, Ракушечки.» 

 

 

 

3. Индивидуальные беседы с  родителями  о 

результатах диагностики психолого-

педагогического обследования детей. 

 

 

 

 

 

4. Участие   родителей  в  процессе      

коррекционно - развивающей работы : 

изготовление поделок, игрушек, 

участие в совместных мероприятиях. 

 

5.  Индивидуальные консультации. 

 

 

.Консультации :                                                  

1.«Особенности познавательной деятельности 

детей с ЛУО».                                                                

2.« Роль семьи в речевом развитии  детей»                       

2-а«О подготовке детей к обучению в школе» -

для выпускников.- Встреча родителей  с 

учителями нач. классов школ. 

3 «Как преодолеть рассеянность у ребёнка.» 

 

 

Февраль.-Март 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

Сентябрь- 

октябрь, 

январь, май (в 

часы 

консультаций 

для родителей 

по 

циклограмме) 

 

в течение года 

 

По запросам 

родителей. 

 

По запросу , по 

необходимости. 

 

 

Октябрь. 

Ноябрь 

Ноябрь. 

Март 



 -Что можно и что нельзя требовать?                      

– Коррекционные игры дома и на улице.                   

- Развитие внимания у детей.                                        

4« Взаимодействие педагогов и родителей в 

речевом развитии дошкольников» .                                    

 Тренинговое занятие для родителей  

                                                                                        

 7.Выявление интересующих проблемных 

вопросов родителей к специалистам МБДОУ. 

 

8.Оформление  информации для родителей  в 

родительских    уголках  (информационные 

стенды, папки-передвижки, памятки): 

рекомендации.                                                 

Консультации                                                                          

–« Роль пальчиковых игр в речевом развитии 

детей». ( к проекту)                                                                                                                                                              

-  «Играйте с детьми дома».                                                  

– «Подготовка руки к письму».                                                                                      

–« Готовность ребёнка к школе»-для родителей 

выпускников.                                                                     

«Развиваем усидчивость».                                                                                                           

«Развиваем фонематическое восприятие .                   

Игры на звукоподржание».                                                                                                             

 

 

9.Создание «Банка данных» детей.. 

 

10.Обучающие игры, тренинги для 

продуктивного взаимодействия с детьми.   

 

11.Информация о самом интересном в группе на      

Сайт ДОУ, в  «Родительский уголок».                                      

 

12. Папка-передвижка для выпускников ДОУ.-

Материалы по подготовке к  обучению в школе (« 

Что нужно знать и уметь выпускнику нашей 

группы».  

   

Апрель 

 

 

Декабрь 

январь 

Февраль. 

 

В течение года 

 

В течение года. 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Октябрь 

Декабрь 

февраль 

март 

апрель 

сентябрь 

 

В течение года. 

 

 

Ежемесячно/ 

ежеквартально 

                                              

Ноябрь- апрель 

 



  Формы организации образовательной деятельности дефектолога. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 

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

координацию и преемственность в работе дефектолога, логопеда и воспитателя. Согласно 

нормативам «Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.  СанПин       

продолжительность занятий  в средней группе 20 минут.    

В процессе непосредственной образовательной деятельности используются различные 

формы организации дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые, в 

малой подгруппе                                                                                      Деление детей на 

подгруппы осуществляется с учетом возраста и результатов диагностического 

обследования. Определение ребенка в ту или иную подгруппу зависит от результатов 

диагностики, вида занятия и индивидуальных достижений и течение года.                                                                                                                  

Выбор формы проведения занятия с детьми зависит от вида и содержания занятия и 

возраста детей. При этом следует учитывать, что в одной группе могут быть дети разного 

возраста, отличающиеся по уровню психического развития, по запасу знаний и умений. 

Выбор формы организации детей на занятии определяется целями и задачами конкретного 

занятия. 

Выявление степени усвоения коррекционно-развивающей программы осуществляется 

посредством  проведения диагностики:  первичной и повторной, обработки и анализа  

полученных результатов. 

Программа имеет концентрическое построение, т.е. основные темы повторяются каждый 

год обучения, но на более высоком уровне.  

Планируемые  

результаты 

освоения 

Программы 

                                                                                                                  

 

 Планируемые  результаты освоения Программы 

Образовательная область Познание 

 

- Умеет различать свойства и качества предметов; 

- Доставать знакомые предметы по тактильному образцу; 

- Учитывать свойства предметов в разнообразной деятельности; 

- Складывать разрезную картинку из трех- четырёх частей; 

- Выполнять  группировку  предметов  по  заданному  признаку   (форма, цвет,  

  величина, вкус); 

- Определять положение предметов в пространстве по отношению к  

  себе (вверху, внизу,  впереди-сзади); 

- Называть в собственной активной речи знакомые свойства и качества  

   предметов. 

Заведующий                                                                                                                                                  

МБДОУ ДС «Парус» 

г.Волгодонска  

_____________Н.В.Горенко 



«_____»________________2020г.  

              

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1.  Организация   предметно-пространственной среды кабинета.  

     

Материально-техническое оснащение:   

 -  шкафы для пособий;                                                                                                                            

-  магнитные доски;  

-  стол канцелярский; стулья;  

-  комплект «стол-стул» (4 комплекта);    

 -  ковёр;   

 -  библиотека учителя- дефектолога;   

 -  речевые игры, -                                                                                                                                              

-игрушки,  мяч.                                                                                                                                

-игры на развитие высших психических   функций.   

 - игры для развития мелкой моторики рук, речевого дыхания.  

- Компьютер. 

-Картотека игр по разделам 

-Демонстрационный и раздаточный материал  по ФЭМП, подготовке к обучению грамоте.     

-Часы.                                                                                                                                                  

- Таблицы по ознакомлению с буквами. 

 

3.2 Программно - методическое обеспечение.   

 

 

Образовательная область 

 

Методическое обеспечение 

программы 

 

Обеспечение реализации 

программы 

(формы работы, материальная 

база) 

 

1. Социально-

коммуникативное развитие 

  

 

 

 

  

1. И. А. Морозова, М. А. 

Пушкарёва. КРО «Ознакомление с 

окружающим миром  для работы  

с детьми  4 – 5 лет  с  ЗПР» - М: 

МОЗАЙКА - СИНТЕЗ 2011 

2  Косинова   «Лекические тетради   

№ 1,2,3» 

3. О. С. Гомзяк « Говорим 

  

Сюжетные картинки   

 

.  Т. А. Ткаченко Картины с 

проблемным сюжетом  для 

развития мышления и речи у 

дошкольников  -  М: Гном и Д  

2005 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.Познавательное развитие 

 

РЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представления о себе и об 

правильно в 5-6, лет». Сюжетные 

картинки для развития связной 

речи  в старшей логогруппе – М: 

Гном и Д  2009 

4.Косинова    «Грамматические 

тетради № 1, 2, 3, 4»  

  

 

 

1. И. А. Морозова, М. А. 

Пушкарёва . КРО «РЭМП  для  

детей с ЗПР 4 - 5 лет «                 - 

М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ 2008 

2. А.В.Белошистая «Занятия    по 

развитию математических 

способностей  детей 3-4 лет» – М: 

ВЛАДОС 2008 

  тетрадь  для детей с ЗПР 6-7 лет 

– М: Книголюб 2004  

3.А. А. Чудакова  «Считаем до 5. 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет» 

 4. М.А. Касицина В.Д., Смирнова 

«Дошкольная математика 1-й год 

обучения» - М: Гном и Д  2007 

5. М.А.Касицина В.Д,. Смирнова 

«Я начинаю считать», .рабочая 

тетрадь -  М: Гном и Д  2006 

6.Е.В. Колесникова  «Я 

запоминаю цифры.» Рабочая 

тетрадь для детей 4 - 6 лет - М:  

ТЦ  Сфера 2009 

7.»Мы считаем», развивающая 

раскраска для детей 3 – 5 лет 

  

 

 

 

См.  образов.   обл.  1 

Развивающее лото 

Игра-вкладыши   

 

 

 

 

 

 

 

 

Счётный материал 

Геометрия на магнитах 

«Строим из фигурок» 

Матрёшки 

Трафареты (листья) 

Кубики «Хамелеон» 

Логическая мозаика 

Игра«Геометрические формы» 

Лото «Цвет и форма» 

Развивающее лото 

Цветовая мозаика 

Геометрические формы 

Математическое лото 

Числовые домики 

 Игра «Угадай размер» 

Игра «Цифры» 

Игра «Фигуры» 

Игра-вкладыши   

Игра «Часть и целое» 

Игра «Домино» 



окружающем мире 

(лексические темы) 

 

 

 

 

Пирамидки 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические словари 

Д/ и: 

- Где чья мама?», «Семья», 

«Назови одним словом», …… 

Наборы игрушек, овощи. 

фрукты 

 

3. Речевое   развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. И. А. Морозова                                    

М.А. Пушкарёва - КРО  -

Фонематика. «Конспекты занятий 

для  работы с  детьми 4-5  лет    «- 

М:  МОЗАЙКА - СИНТЕЗ 2011 

2. Е. В. Колесникова «Развитие 

звуковой культуры речи у детей 3-

4 лет» – М: 2001 

3.О. И. Крупенчук  «Учим буквы  

для детей  5-6 лет «-  СПб- 2008 

4. Н. В. Нищева  «Органи зация 

коррекционной работы в младшей 

логопедической группе детского 

сада»   СПб: Детство - Пресс  2006 

 5.Н.В. Нищева «Развитие  связной  

речи у детей дошкольного   

возраста. Формирование навыков 

пересказа», СПб: Детство - Пресс  

2010 

6.О. И.Крупенчук  «Научите  меня 

говорить правильно!  для детей 4-

6 лет «– СПб: Дом – Литера 2006 

7. Л. Г.Нуриева « Развитие   речи    

 

 Цветная Азбука 

 

Тетрадь с заданиями.   Изучаем 

грамоту Части  1, .2 

 

Дидактические игры 

 

Магнитные буквы 

 

Цветные фишки 

 

Серии сюжетных картинок  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у аутичных  детей.» Методические 

разработки- М: 2006 

8. С.Г.Шевченко «Тематическое 

планирование занятий по 

развитию речи и воспитанию 

правильного произношения у 

детей с ЗПР 4-х летнего возраста» 

– М: 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 Режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности 

разновозрастной группы (4-6 лет) компенсирующей направленности 

для детей с умственной отсталостью №5 «Ракушечки» 

 

7.00 – 8.00 Прием детей в группе (в теплый период года на улице): взаимодействие с 

родителями, коммуникация). Беседы с детьми: коммуникация, 

социализация, безопасность. Наблюдение в уголке  природы: труд, 

познание. Свободные игры: игра. Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические игры: познание, коммуникация, социализация, игра. Чтение 

художественной литературы. Самостоятельная деятельность в центре 

художественного творчества: художественное творчество, познание, игра, 

социализация, коммуникация. Подготовка к завтрак КГН, здоровье. 

8.00 - 8.15 Утренняя гимнастика: области: физическая культура, здоровье, игра. 

8.30 - 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак: самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, этикет здоровье, социализация, коммуникация 

8.55 - 10.30 Подготовка и проведение ООД 1 согласно расписанию (общая 

длительность,  

 

 

включая перерыв). 

8.55 - 10.30 Подготовка и проведение ООД 1 согласно расписанию (общая 

длительность,  

 

 

включая перерыв). 

10.00 -

10.45 

Игры ролевые, дидактические (игра, познание, коммуникация). Чтение 

художественной литературы. Беседы, педагогические ситуации, 

индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям. 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей. 

10.00 -10.45 Игры ролевые, дидактические (игра, познание, коммуникация). Чтение 

художественной литературы. Беседы, педагогические ситуации, 

индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям. 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей. 

10.45 - 

11.00 

2 завтрак: самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет 

здоровье, социализация, коммуникация 

10.45 - 11.00 2 завтрак: самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет 

здоровье, социализация, коммуникация 

11.00 - 

12.10 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность, социализация, 

коммуникация) 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в 

природе и в быту, подвижные игры (физкультура, здоровье,  ролевые игры 

(социализация, коммуникация), индивидуальная работа по развитию 

движений (здоровье), дидактические игры  

11.00 - 12.10 Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность, социализация, 

коммуникация) 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в 

природе и в быту, подвижные игры (физкультура, здоровье,  ролевые игры 

(социализация, коммуникация), индивидуальная работа по развитию 

движений (здоровье), дидактические игры  

12.10 - 

12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду: самообслуживание, 

безопасность, культурно-гигиенические навыки,  со второй половины года – 

дежурство по столовой (труд). 

12.10 - 12.20 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду: самообслуживание, 

безопасность, культурно-гигиенические навыки,  со второй половины года – 

дежурство по столовой (труд). 

12.20 - 

12.55 

Подготовка к обеду, обед: самообслуживание, безопасность, КГН, этикет, 

здоровье, социализация.  

12.20 - 12.55 Подготовка к обеду, обед: самообслуживание, безопасность, КГН, этикет, 

здоровье, социализация.  

12.55 - 

15.00 

Подготовка ко сну, дневной сон: самообслуживание, безопасность, КГН, 

здоровье – воздушные ванны, здоровье. 

12.55 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон: самообслуживание, безопасность, КГН, 

здоровье – воздушные ванны, здоровье. 

15.00 - 

15.10 
Подъем, гимнастика пробуждения, воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия, социально-

коммуникативная деятельность (здоровье, физическая культура, труд, 

самообслуживание, безопасность, художественная литература) 

15.00 - 15.10 Подъем, гимнастика пробуждения, воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия, социально-

коммуникативная деятельность (здоровье, физическая культура, труд, 

самообслуживание, безопасность, художественная литература) 

15.10 - 

15.20 
Свободная деятельность, игры, самостоятельная игровая деятельность. 

Продуктивная деятельность, чтение художественной литературы. 

Чтение художественной литературы. 

15.10 - 15.20 Свободная деятельность, игры, самостоятельная игровая деятельность. 

Продуктивная деятельность, чтение художественной литературы. 

Чтение художественной литературы. 

15.55 - 

16.15 

Уплотненный полдник: самообслуживание, безопасность, культурно-

гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация. 

15.55 - 16.15 Уплотненный полдник: самообслуживание, безопасность, культурно-

гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация. 

16.15 - 

17.00 

 

Игры ролевые, дидактические (игра, познание, коммуникация). Беседы, 

педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по разным 

образовательным областям.  Самостоятельная игровая и 

художественная деятельность детей (игра, познание, социализация, 

коммуникация, художественное творчество).  

Прогулка:  наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в 

природе и в быту, подвижные игры (физкультура, здоровье, познание), 

16.15 - 17.00 

 

Игры ролевые, дидактические (игра, познание, коммуникация). Беседы, 

педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по разным 

образовательным областям.  Самостоятельная игровая и 

художественная деятельность детей (игра, познание, социализация, 

коммуникация, художественное творчество).  

Прогулка:  наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в 

природе и в быту, подвижные игры (физкультура, здоровье, познание), 



ролевые игры (познание, социализация, коммуникация), индивидуальная 

работа по развитию движений (здоровье, физкультура), дидактические 

игры по экологии, развитию речи, предметному и социальному миру 

(познание, безопасность, коммуникация, социализация), беседа с детьми 

(познание, безопасность, коммуникация). 

 Уход детей домой взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация. 

ролевые игры (познание, социализация, коммуникация), индивидуальная 

работа по развитию движений (здоровье, физкультура), дидактические 

игры по экологии, развитию речи, предметному и социальному миру 

(познание, безопасность, коммуникация, социализация), беседа с детьми 

(познание, безопасность, коммуникация). 

 Уход детей домой взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация. 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               



УТВЕРЖДЕНО:  

             Утверждено 
                                                                                           Заведующий МБДОУ ДС «Парус»  

                                                                                            г.Волгодонска 

                                                                                               ______________ Н.В.Горенко  

                                                                                              Приказ  от  31.08.2020г. № 
 

              Циклограмма           
рабочего   времени    В.В.Минаковой учителя-дефектолога  разновозрастной группы 

компенсирующей направленности 
для детей с нарушением интеллекта №5 на  2020 - 2021 учебный год 

 
Дни  

недели 

Время 
работы 

Образовательная деятельность Консультативно
- 

диагностическа
я,  

организационн
о-методическая 

и 
просветительск
ая деятельность 

  в совместной деятельности детей с 
педагогом В 

совместно
й 

деятельно
сти с 

семьёй 

Индивиду
альная 
работа 

НОД 
коррекционной 
направленности 

(работа с 
подгруппой 

детей). 

В ходе 
режимны

х 
моментов 

Понедельн
ик 

 

 
8.00-
12.00 

 

8.00-8.30                                   
10.35-
10.50                        
11.00-
12.00 

9.00- 9.25. 1 
подгруппа  

10.10-10.35  2-я 
подгруппа 

8.30- 9.00                  
9.25-10.10        

10.50- 
11.00 

  

Вторник 
 

 
8.00-
12.00 

 

8.00-8.30                            
9.-50-
10.45                                 
11.00-
11.45 

9.00- 9.25   
1подгруппа                               
9.25-9.50 2-я 

подгруппа 

8.30-9.00                      
10.45 -
11.00 

 11.45-12.00 

Сре
да 

I. III 
8.00-
12.00 

8.00-8.30                                           
9.50- 10.45                 

11.00-
11.45 

9.00 -9.25  1 
подгруппа              

9.25-9.50 2-я 
подгруппа 

8.30-9.00           
10.45-
11.00 

 11.45-12.00 

II. IV 
14.00-
18.00 

16.15-
17.00 

 

15.10-15 35 1-я 
подгруппа                               

15.35 -16.00  2-я 
подгруппа 

15.00-
15.10     
16.00-
16.15 

14.15-
15.00     
17.00-
18.00 

14.00-14.15 

Четверг 
 

 
8.00-
12.00 

 

8.00-8.30               
10.35-
10.50                       

11.00.-
12.00              

. 

9.00 - 9.25  1 -я   
подгруппа  

10.10 - 10.35 2-я 
подгруппа 

8.30-9.00.                
9.25-10.10                              

10.50--
11.00 

  

 
Пятница 

 

8.00- 

12.00 

8.00-8.30                       

9.50-10.50          

11.00-

11.45 

9.00 - 9.25   1-я 

подгруппа 9.25 - 

9.50  2-я 

подгруппа             

8.30-9.00        

10.50-

11.00 
 

11.45-12.00 

Всего: 20 часов 
19 часов 

1 час 



 

                                                                                     Утверждено 

                                                                                           Заведующий МБДОУ ДС «Парус»  

                                                                                            г.Волгодонска 

                                                                                               ______________ Н.В.Горенко  

                                                                                              Приказ  от  31.08.2020г. № 

 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  (25 мин/ 10 

мин.) 
разновозрастной  группы (5-7 лет) компенсирующей направленности для детей с 

умственной отсталостью 

на 2020-2021 учебный год 
 

 

Понедельник Вторник Среда     Четверг Пятниц

а 

 

Первая половина дня 

 

Г
р

уп
п

а
 №

5
 

 «
 Р

а
к

уш
еч

к
и

»
 

9.00- 

9.25 

О .О-м. 9.00- 

9.25 

ФЭМП  

и 

развитие 

мелкой 

моторики 

9.00- 9.25 Развитие 

речи 

 

9.00- 

9.25 

ФЭМП  

 и 

сенсорн

ое 

восприя

тие 

9.00

- 

9.25 

О.О-м  

9.35- 

10.00 

Музыкал

ьная 

деятельн

ость 

 

  9.35- 10.00 

 

 Рисование 9.35- 

10.00 

Музыка

льная 

деятель

ность 

 

9.35-

10.00 

 

Физиче

ская 

культу

ра 

10.10-

10.35 

 

Лепка / 

Апплика

ция 

 

 

 

 

10.10-

10.35 

 

Физическа

я 

культура 

(П) 

   

 

 

 

Вторая половина дня 

   15.15-15.40 

 

Физическа

я 

культура 

      

 
НОД 

в режимных моментах 

 

 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

Первая половина дня 

 

1 неделя 

   конструирование    конструирование  основы безопасной 

деятельности 

 

2 неделя 
   ручной труд 

 
   ручной труд 

 

 игры-

экспериментирования 

 

3 неделя 
   игры на развитие 

мелкой моторики 

рук 

 

   игры на развитие 

мелкой моторики 

рук 

 

 основы безопасной 

деятельности 

 

4 неделя 
   игровая 

деятельность 

/театральная 

деятельность 

 

   игровая 

деятельность 

/театральная 

деятельность 

 

 игры-

экспериментирования 

 
 



 


		2021-04-16T10:40:28+0300
	Горенко Наталья Валерьевна




