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Пояснительная записка. 

Настоящая программа разработана в соответствии с Основной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с умственной отсталостью легкой степени ДОУ №18. 

Программа представляет собой целостную, систематизированную, четко 

структурированную модель коррекционной работы в группе для детей с 

умственной отсталостью (легкой) степени. В программе представлено 

планирование по речевому, познавательному (ФЭМП), художественно-

эстетическому развитию (конструирование) детей. 

В Программе учтена специфика образовательного процесса МБДОУ №18 

г.Липецка, образовательные потребности и запросы участников 

образовательного процесса, особенности психофизического развития и 

возможности детей. 

Основными подходами к формированию программы являются: 

- программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых 

к структуре образовательной программы дошкольного образования и к её 

объёму.  

- «Программой» предусматривается разностороннее развитие детей с 

умственной отсталостью (легкой) степени, коррекция недостатков в их 

развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста с умственной отсталостью (легкой) степени  в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

- Программа представляет собой психолого-педагогической поддержку 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей с 

умственной отсталостью (легкой) степени. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность, общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками, восприятие художественной литературы, конструирование и 

т.д. Реализация программы осуществляется в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы и возможностей здоровья, прежде всего в форме 

различных видов игры, совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

специально организованной познавательной деятельности. 

 

 

 

 



Индивидуально-типологические особенности воспитанников 

группы № 10 

с умственной отсталостью (легкой) степени. 

Дети с умственной отсталостью - одна из наиболее многочисленных 

категорий детей, отклоняющихся в своем развитии от нормы. Преобладающее 

большинство умственно отсталых детей составляют те, у которых умственная 

отсталость возникла вследствие различных органических поражений.  

Структура дефекта у таких детей характеризуется тотальностью и 

иерархичностью недоразвития познавательной деятельности, в особенности 

мышления и личности. Тотальность проявляется в недоразвитии всех нервно-

психических функций. Иерархичность - в преимущественном недоразвитии 

познавательных функций.  

У воспитанников указанной группы, мышление имеет конкретный, 

ситуационный характер: дети испытывают наибольшие затруднения в 

процессах обобщения, в понимании причинно-следственных отношений. Они 

не справляются с заданиями на дифференциацию предметов по существенным 

признакам, в связи с чем особые затруднения испытывают в заданиях на 

классификацию, выделение четвертой лишней картинки, при понимании 

скрытого смысла рассказа. 

Недостаточность абстрактного мышления обусловливает трудность в 

усвоении детьми счета и особенно в решении задач. Не понимая смысла задач, 

они решают их часто механически, с трудом воспринимают помощь взрослого. 

Особенно затруднен перенос усвоенного в конкретном задании способа 

действия в новые аналогичные условия. Это обусловлено как спецификой 

самого мышления, так и малой подвижностью, инертностью психических 

процессов. Для детей характерна склонность к стереотипности в мышлении и 

действиях. 

Недоразвитие аналитико-синтетической деятельности обусловливает 

специфическую особенность восприятия: дети способны выделить в предметах 

лишь отдельные конкретные их свойства и качества (цвет, форму, размер), но 

не могут установить связи между ними и составить самостоятельно целостное 

представление о предмете. Естественно, что эти нарушения проявляются по-

разному в зависимости от возраста, степени выраженности интеллектуального 

дефекта и обучения. 

Не умея выделить основное в предметах и явлениях, дети испытывают 

основные трудности в операциях сравнения по существенным признакам. Они 

не могут устанавливать различия в сходных предметах и общее - в различных. 

У детей отмечается недостаточная сформированность как фонетико-

фонематической, так и лексико-грамматической стороны речи. Кроме того, 

отмечаются стойкие нарушения звукопроизношения. Это связано как с 



недоразвитием аналитико-синтетических процессов, функции самоконтроля, 

недоразвитием фонематического восприятия и анализа, нарушениями 

артикуляционной моторики различного генеза, так и с инертностью 

психических процессов. 

В своих эмоциональных переживаниях, так же как и в мыслительной 

деятельности, дети не могут отделить главное от второстепенного, в связи с чем 

они могут давать бурные эмоциональные реакции по ничтожным поводам и 

слабо реагировать на серьезные жизненные события. Актуальными для них 

являются лишь непосредственные переживания, они не могут оценить 

возможные последствия тех или иных поступков, событий, как и в мышлении 

характерна тугоподвижность, слабая переключаемость, инертность и 

стереотипность эмоций. Познавательные эмоции у этих детей слабо развиты, 

часто наблюдается неадекватность эмоциональных реакций, неспособность 

подавлять свои непосредственные влечения. У детей с умственной отсталостью 

(легкой степени) с трудом формируются абстрактные понятия добра и зла, 

чувства долга, способность к самоконтролю и прогнозированию последствий 

своих поступков. 

В нашей группе для детей с умственной отсталостью (легкой) степени 12 

детей. Эмоционально-волевая сфера у воспитанников  неустойчивая (эмоции 

слабо дифференцированы; повышенная эмоциональная возбудимость). 

Работоспособность снижена, познавательный интерес проявляют не всегда. 

Темп работы на занятиях неравномерный.   Обращенную речь понимают. 

Собственная речь на уровне звукокомплексов,  фраз. У некоторых детей речь 

отсутствует. 

Интерес к игрушкам проявляют, игрушки использует не всегда по 

назначению. В совместную игру с детьми не включаются. Во время занятий 

выполняют задания, используя помощь педагога. Реакция на замечание не 

всегда адекватная. 

Запас общих представлений ограничен. Мышление – наглядно-

действенное. Память – механическая. Внимание неустойчивое, в процессе 

обучения отмечается частая смена объектов внимания. 

 

Условия реализации Рабочей программы. 

 

Коррекционная работа с детьми с умственной отсталостью (легкой) 

степени осуществляется по данной программе через обеспечение следующих 

условий: 

- компетентность и соблюдение принципов взаимосвязи в работе 

специалистов, взаимодействие с родителями;  



- учет закономерностей развития, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей;  

- составление индивидуального образовательного маршрута на каждого 

воспитанника. Соблюдение этапов сопровождения, последовательность и их 

преемственность; 

 - организация предметно-развивающей среды, адекватной нарушениям 

развития ребенка; 

- сочетание индивидуального подхода и групповых форм работы;  

- ориентация на позитив в поведении и характере ребенка.  

Созданные  специальные условия обучения и воспитания позволяют 

учитывать особые образовательные потребности детей с умственной 

отсталостью (легкой) степени посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Кроме этого,  коррекционная работа достигается использованием 

специальных приёмов обучения и организацией процесса обучения в 

соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды кабинета учителя-дефектолога соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими игровыми и дидактическими материалами 

(в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды; 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в кабинете учителя-дефектолога разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 



• периодическую сменяемость игрового и дидактических материалов, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 К специальным условиям в коррекционной работе по данной программе  

с детьми с умственной отсталостью (легкой) степени относится составление 

индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) развития детей. ИОМ – 

это персональный путь реализации личностного потенциала ребенка 

(воспитанника) в образовании и обучении. 

Он ориентирован на : 

- максимальное всестороннее развитие ребенка в соответствии с его 

возможностями; 

- коррекцию его психофизических недостатков; 

- актуальное включение в окружающую социальную среду; 

- подготовку к школьному обучению. 

 

Воспитательная работа с детьми. 
 

    Воспитательная работа в дошкольном учреждении -  это целенаправленная 

совместная деятельность  педагогов, родителей и детей, для максимального 

развития ребенка, раскрытия его способностей и его самореализации; 

обеспечения чувства психологической защищенности. 

Воспитательная работа в дошкольном учреждении способствует 

формированию и развитию нравственных представлений детей, закреплению 

правил культурного поведения, доброжелательного, чуткого отношения к 

взрослым и сверстникам. Воспитательная работа направлена на то, чтобы 

ребёнок приобрёл свой личный опыт,  в совместной деятельности развил его, а 

в образовательной деятельности – обобщил. 

      Воспитательная система не статична, она должна постоянно развиваться и 

совершенствоваться. Выбирая систему методов воспитания педагогу 

необходимо учитывать, что воспитательный процесс должен быть выстроен как 

взаимодействие между воспитателем и воспитанником, которое осуществляется 

с целью развития личности ребёнка. 

 

 Цель воспитательной работы в ДОУ: создание благоприятных социально-

педагогических условий для максимального развития ребенка, раскрытия его 

способностей и его самореализации; обеспечения чувства психологической 

защищенности. 

Реализация этой цели осуществляется посредством решения следующих задач: 

-  укреплять психологического и физического здоровья детей;  

-  развивать индивидуальные особенности детей, корректировать недостатки 

развития; 

- оказывать  психологическую помощь ребенку и его семье; 

- формировать у детей  потребность  в здоровом образе жизни; 

- развивать художественные способности детей; 



- создавать благоприятные условия  развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- воспитывать уважение к людям различных профессий; 

-формировать культуру поведения. 

 

Воспитательные темы по речевому развитию. 

 

1.Моя семья. Имена. 

2.Игрушки 

3.Предметы гигиены 

4.Одежда и обувь 

5.Дикие животные 

6.Домашние животные 

7.Домашние птицы 

8.Дикие птицы 

9.Мамин праздник 

10.Цветы 

 

4. Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью 

(лёгкой) программы 3 года обучения 

 

Дети: 

 Выполняют основные гигиенические навыки. Владеют навыками 

повседневного ухода за своими зубами (чистят утром и вечером, 

полоскают после еды). Выполняют комплекс упражнений утренней 

гимнастики. Выполняют  элементарные  дыхательные  упражнения  

под контролем взрослого. Перечисляют полезные для здоровья человека 

продукты. Имеют элементарные представления о роли солнечного 

света, чистого воздуха и воды для жизни и здоровья человека. 

Используют приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп. 

Перечисляют правила безопасного поведения в доме и на улице. 

 Проявляют доброжелательность к близким взрослым и сверстникам. 

Выражают своё сочувствие (пожалеть, помочь). Называют своё имя, 

фамилию, имена близких взрослых и сверстников,  

участвующих в повседневном общении. Называют свой возраст, 

половую принадлежность, время рождения, место жительства (город, 

посёлок). Занимаются любимыми игрушками и занятиями. Обращаются 

к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 

пожеланиями. Приветливо здороваются и прощаются, вежливо 

обращаются по имени друг к другу. Участвуют в коллективной 

деятельности со сверстниками (игровой, музыкальной, театральной, 

изобразительной). Уважительно относиться к труду взрослых. 

 Играют вместе, объединяясь небольшими группами для решения 

игровой задачи. Отражают в играх взаимоотношения между людьми. 

Используют в игре предмет-заместитель. Осуществляют перенос 

усвоенных способов игровых действий из ситуации обучения в 



свободную игровую деятельность. Самостоятельно выбирают игру для 

совместной деятельности. Участвуют в драматизации знакомых сказок. 

 Рассказывают о содержании деятельности людей следующих профессий: 

врач, повар, шофер, продавец. Имеют представления о повседневном труде 

взрослых. Адекватно ведут себя в процессе выполнения режимных моментов. 

Выделяют отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, 

фрукты. Называют функциональные назначения предметов, окружающих 

ребенка в повседневной жизни. Называют изученные группы животных, 

показывать основные части тела животного. Называют или определяют по 

картинке основные признаки заданного времени года: зима, лето, осень. 

Определяют текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, 

солнечная, дождливая. 

 Воспринимают произведения разного жанра и разной тематики. 

Пересказывают содержание небольших художественных  произведений 

по уточняющим вопросам взрослого. Читают наизусть небольшие 

стихотворения (2-3). Участвуют в драматизации литературных 

произведений. Слушают и участвуют в составлении коротких историй 

и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими 

событиями из повседневной жизни. Передают содержание некоторых 

произведений в игровой, театрализованной деятельности. Иллюстрируют 

фрагменты литературных произведений, передавая в рисунке элементы 

сюжета. Подбирают иллюстрации к литературным произведениям и 

отвечают на вопросы по их содержанию («Кто изображен?», «Что 

делает?»). Бережно относятся к книге, проявляют интерес к книгам: 

рассматривают 

иллюстрации, проявляют желание повторно послушать чтение любимой 

книги. 

 Различают конструкторы разного вида и назначения. Создают по просьбе 

взрослого конструкции, выполняемые детьми в течение 

года. Создают постройки по образцу, по представлению, по памяти (4—5 

элементов). Называют знакомые предметные и сюжетные постройки, 

использовать их в игре. Строят дома, гаражи, лесенки, отдельные 

предметы мебели (диван, стол, стул). Составляют простейшие игрушки 

из полос бумаги (под руководством педагога). Используют созданные 

конструкции в свободной игровой деятельности. 

 Количество и счет. Повторить материал 2 года обучения. Учить пересчету 

предметов в пределах 5-6 с называнием итогового числа, т.е. с 

определением пересчитанной совокупности по последнему числу; 

опознавать пересчитанную совокупность предметов, независимо от их 

расположения и местонахождения и понимать, что от изменения 

расположения предметов их количество не изменяется. 

 Учить выделять из множества один, два, три, четыре предмета по 

словесной инструкции, пять предметов по подражанию и образцу с 

последующим пересчетом и называнием количества предметов; 

соотносить количество предметов с количеством пальцев в пределах 5-6. 



 Учить сравнивать группы предметов по их количеству путем наложения, 

приложения, пересчета: одинаковых по величине и количеству (поровну); 

одинаковых по величине, но разных по количеству (больше, меньше); 

разных по величине и количеству. 

 Учить соотносить количество предметов с количеством изображений на 

картинках в пределах 5; соотносить количество неодинаковых предметов 

(или фигур) на картинном домино или домино с кружочками. 

 Продолжать формировать представление о том, что количество не 

зависит от цвета, формы, величины, расположения предметов в 

пространстве и их назначения. 

 Учить производить счетные операции объединяя и разъединяя (сложения 

и вычитания) с открытым результатом в пределах 5; с закрытым 

результатом в пределах 4, отвлеченно в пределах 3-4; решать простейшие 

задачи на предметах в пределах 4 с открытым результатом и по 

словесному описанию ситуации. 

 Величина. Учить детей практически сравнивать, сопоставлять и 

определять предметы и людей по высоте (выше, ниже), сравнивать 

предметы по протяженности (Длинный, короткий, длиннее, короче), по 

ширине (широкий, узкий, шире, уже). 

 Форма. Продолжать учить использовать в разных видах деятельности 

знакомые формы (шар, круг, овал, куб, квадрат) и соотносить усвоенные 

ранее объемные и плоскостные предметы; учить использовать эти формы 

на ощупь, называя: шарик, яйцо, кубик, крыша, брусок, пластина, кружок, 

квадрат и т.п. 

 Ориентировка в пространстве. Расширять представления детей о 

пространственных отношениях предметов (высоко, низко, рядом); учить 

различать относительное местоположение предметов (выше, ниже, 

спереди, сзади, справа, слева); различать правую и левую руку; в 

процессе занятий, проведения режимных моментов и различных видах 

деятельности расширять пространственную ориентировку детей в 

различных помещениях; знакомить с направлениями, принимая за точку 

отсчета «от себя», «от другого предмета». 

 Ориентировка во времени. Учить различать время (части) суток (утро-

вечер, день-ночь); учить различать и называть дни недели. 

 Ознакомить с вопросом «Сколько тебе лет?» и научить правильно 

называть свой возраст. 

 Учить наблюдать и распознавать признаки четырех времен года и 

называть их (лето, осень, зима, весна) в реальной природе и на картинках.  

 

5. Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью 

(лёгкой) программы  «Волшебный мир сенсорной комнаты»  

Зеленской А.А. 3 года обучения. 

 

Дети: 



- имеют достаточный уровень произвольности,  устойчивости и 

переключаемости внимания; 

- имеют развитую координацию, в том числе зрительно-моторную; 

- имеют достаточный уровень образной и словесной памяти, элементы 

словесно-логического мышления мышления; 

- имеют достаточный уровень воображения; 

- имеют достаточный уровень зрительного, тактильного, слухового восприятия; 

- имеют достаточный уровень целостности и дифференцированности; 

- умеют оказывать друг другу эмоциональную и физическую поддержку; 

- владеют навыками саморегуляции и самоконтроля; 

- умеют передавать свои ощущения в речи; 

- умеют управлять своим телом, дыханием 

 

6. Мониторинг образовательной деятельности 

 

С целью эффективной реализации Программы в ДОУ проводится 

психолого-педагогическая диагностика детей три раза в год:  

1. Первичная диагностика: определение уровня развития психических 

процессов, познавательной деятельности, зоны ближайшего развития и 

разработка индивидуального образовательного маршрута на каждого 

воспитанника. 

2. Промежуточная диагностика: анализ работы за I полугодие. 

Планирование коррекционно-развивающих зада на II полугодие. 

3. Промежуточная диагностика: анализ результативности проведения 

коррекционо-образовательной  работы за 2020-2021 уч. год. 

  

Результаты психолого-педагогической диагностики используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития) и оптимизации работы с группой детей. 

 

Перспективно -тематическое планирование  

по речевому развитию                                              
     месяц             тема источник Кол-во      

часов 

Сентябрь 1.Диагностика 

2.Диагностика 

3.Фрукты. 

4.Овощи. 

 

 

Конспект №1, № 2, №3 

Конспект №4, №5, №6 

 

 

3ч 

3ч 

Октябрь 1.Осень. Признаки 

осени. 

2.Деревья. 

Конспект №7, №8, №9 

 

Конспект №10, №11, №12 

3ч 

3ч 

3ч 



3.Семья (формирование 

элементов с/р игры) 

4.Части тела. 

Конспект №13, №14, №15 

Конспект №16, №17, №18 

3ч 

Ноябрь 

 
1.Каникулы 

2.Игрушки. 

3.Посуда. 

4.Продукты питания. 

 

Конспект №19, №20, №21 

Конспект №22, №23, №24 

Конспект №25, №26, №27 

 

3ч 

3ч 

3ч 

Декабрь 

 

 

1.Одежда и обувь. 

2. Одежда и обувь. 

3. Зима. Признаки зимы. 

4.Новый год. 

Конспект №31, №32, №33 

Конспект №34, №35, №36 

Конспект №37, №38, №39 

Конспект №40, №41, №42 

 

6ч 

3ч 

3ч 

Январь 1.Каникулы 

2.Зимние забавы. 

3.Электроприборы. 

4.Профессии 

(формирование 

элементов с/р игры) 

 

Конспект №43, №44, №45 

Конспект №46, №47, №48 

Конспект №49, №50, №51 

 

3ч 

3ч 

3ч 

Февраль 1.Дикие животные. 

2.Дикие животные. 

3.Домашние животные. 

4.Домашние животные 

(формирование 

элементов с/р игры) 

Конспект №52, №53, №54 

Конспект №55, №56, №57 

Конспект №58, №59, №60 

Конспект №61, №62, №63 

 

6ч 

 

6ч 

Март 1.Мамин праздник. 

2.Мебель. 

3.Транспорт 

(формирование 

элементов с/р игры) 

4.Каникулы. 

Конспект №64, №65, №66 

Конспект №67, №68, №69 

Конспект №70, №71, №72 

3ч 

3ч 

3ч 

Апрель 1.Весна. 

2.Домашние птицы. 

3.Дикие птицы 

(формирование 

элементов с/р игры) 

4.Части суток. 

Конспект №73, №74, №75 

Конспект №76, №77, №78 

Конспект №79, №80, №81 

Конспект №82, №83, №84 

3ч 

3ч 

3ч 

3ч 

Май 1.Дом. Части дома. 

2.Цветы. 

3.Диагностика. 

4.Диагностика. 

Конспект №85, №86, №87 

Конспект №88, №89, №90 

 

3ч 

3ч 

 

Литература:   

1. «Познание предметного мира».З.А. Ефанова.- Волгоград 2013г. 

2. «Формирование мелкой моторики, развитие речи» Н.Л.Стефанова. 

Волгоград 2014г. 

3. «Пальчиковые игры и упражнения» С.В.Николаева.  Т.В. Калинина 2013г. 



4. «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» А.В.Аджи. 

Воронеж: ООО «Метода» 2014г.  

5. «Практические задания по формированию грамматического строя речи у 

дошкольников» Т.В. Александрова. Изд. «Детство – пресс» Санкт – 

Петербург 2003г. 

6. «Игры и игровые упражнения для развития речи Г.С. Швайко М. 

Просвещение 1988г. 

7. «Коррекционно –развивающие технологии в ДОУ» Л.В.Годовникова, 

И.В.Возняк  Волгоград 2014г. 

8.  «Книжка – учишка» Альбом игровых упражнений для развития речи и графических 

навыков у детей 4-6 лет.  Г.А.Киселёва Выпуск 2 М.: Прометей Книголюб 2002 

 

                                  Перспективно - тематическое планирование 

                             по познавательному развитию (ФЭМП) 

 
     Месяц                    Тема       Источник Кол-во      

часов 

Сентябрь 1.Диагностика 

2.Диагностика 

3. Большой и маленький. Круг. 

4. Времена года (осень). Слева, 

справа. 

 

 

Е.В.Колесникова 

Занятие №1 стр.6 

Занятие №2стр.7 

 

 

1ч 

 

1ч 

Октябрь 1. Большой, поменьше, самый 

маленький.  
2. Слева, в середине, справа. 
3. Знакомство с цифрой 1.  

4. Закрепить знания о цифре 1. 

Занятие №3 стр.9 

Занятие №4стр.10 

Занятие №5 стр.12 

 

Занятие №6 стр.13 

1ч 

1ч 

1ч 

 

1ч 

Ноябрь 

 
1.Каникулы 
2. Знакомство с цифрой 2.  
3. Закрепить знания о цифре 2.  

4. Знакомство с цифрой 3. 

Соотнесение цифры с количеством 

предметов.  

5.Закрепление знаний о цифрах 1, 

2, 3.  

 

Занятие №7 стр.14 

Занятие №8 стр.15 

Занятие №9 стр.17 

 

 

Занятие №10 

стр.18 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

Декабрь 

 

 

1. Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Сравнение 

чисел 3—4.  

2. Счет по образцу. Круг, овал. 

3. Знакомство с цифрой 4.  

4. .Закрепление знаний о цифрах 

1,2,3 4. Влево, вправо. 

Занятие №11 

стр.19 

Занятие №12 

стр.20 

Занятие №13 

стр.21 

Занятие №14 

1ч 

 

1ч 

1ч 

 

1ч 



стр.22 

Январь 1.Каникулы 
2. Закрепление знаний о цифрах 1, 
2, 3, 4. Счет по образцу. 
3. Соотнесение цифры с 

количеством предметов. Квадрат, 

прямоугольник. 

4.Знакомство с цифрой 5. Слева, 

посередине, справа. 

 

Занятие №15 

стр.23 

Занятие №16 

стр.24 

Занятие №17 

стр.25 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

Февраль 1.Соотнесение формы предметов с 

геометрическими фигурами.  

2.Ориентация на листе бумаги.  

 

3. Знакомство с порядковыми 

числительными. 

4.Независимость числа от 

величины предметов.  

Занятие №18 

стр.27 

Занятие №19 

стр.28 

Занятие №20 

стр.29 

Занятие №21 

стр.31 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

Март 1.Счёт по образцу. Закрепление 

знаний о цифрах 1,2,3,4,5, 

соотнесение цифры с числом. 

2.Закрепление знаний о 

порядковых числительных. 

Установление соответствия между 

кол-вом предметов и цифрой.  
3. Установление соответствия 
между  
цифрой и количеством предметов.  
4.Каникулы. 

Занятие №22 

стр.32 

 

Занятие №23 

стр.33 

 

 

Занятие №24 

стр.35 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

Апрель 1.Закрепление знаний о 
порядковых числительных. 
Счет по образцу. Влево, 
вправо.  
2. Независимость числа от 
пространственного 
расположения предметов. 
Математические загадки.  
3.Закрепление знаний о 
порядковом счете. Определять 
пространственное 
расположение предметов по 
отношению к себе. 
4. Счет по образцу. Числа и 
цифры 1, 2, 3, 4, 5. 
Соотнесение количества 
предметов с цифрой. 

Занятие №25 

стр.36 

 

Занятие №26 

стр.37 

 

Занятие №27 

стр.38 

 

 

Занятие №28 

стр.39 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

 

1ч 



Май 1.Закрепление знаний о цифрах 1, 

2, 3, 4, 5. Порядковый счет. Слева, 

справа, вверху, внизу. 

2. Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Счет по 

образцу. Сравнение реальных 

предметов с геометрическими 

телами. 

3.Диагностика. 

4.Диагностика. 

 

Занятие № 29 

стр.40 

 

 

Занятие №30 

стр.41 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

Литература: 

1. «Математика для детей 3-4 лет». Е.В.Колесникова. М. ТЦ Сфера 2017г. 

2. «Математика для детей 4-5 лет» Е.В. Колесникова. М. ТЦ Сфера 2015г. 

3. «Математические прописи для детей 4-5 лет Е.В.Колесникова М Сфера 

2015г. 

4. Дошкольная математика. Учебн. Практическое пособие для педагогов и 

родителей. М.А. Касицына, В.Д. Смирнова. Москва 2001г. 

5. «Формирование элементарных математических представлений» 

И.А.Помораева, В.А.Позина. М. МОЗАИКА – СИНТЕЗ 2016г. 

6. «Математика в детском саду» Л.С.Метлина. М. Просвещение 1984г. 

7. «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием» 
А.А.Смоленцева М. Просвещение 1993г 

 

Перспективно - тематическое планирование 

по художественно – эстетическому развитию (конструирование) 
     месяц             тема источник Кол-во      

часов 

Сентябрь 1.Диагностика 

2.Диагностика 

3.Дорожки. 

4.Дорожка из 

кирпичиков. 

 

 

Конспект №1  

Конспект № (1) 

 

 

1ч 

1ч 

Октябрь 1.Заборчики. 

2. Ворота. 

3.Ворота. (2-е занятие) 

4.Лесенка 

Конспект №2 

Конспект №3 

Конспект №3(1) 

Конспект №4 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

Ноябрь 

 
1.Каникулы 

2. Горка. 

3.Башня с флажком.  

4. Башня из кубиков. 

5.Башня низкая и 

высокая с домиком для 

 

Конспект №5 

Конспект №6 

Конспект №6(1) 

Конспект №7 

 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 



птички. 

Декабрь 

 

 

1. Домик для 

матрёшки. 

2. Домик. 

3. Теремок. 

4. Дом 2-х этажный. 

Конспект №8 

Конспект №8(1) 

Конспект №9 

Конспект №10 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

Январь 1.Каникулы 

2. Мебель для куклы. 

3. Комната для куклы. 

4. Грузовая машина. 

 

Конспект №11 

Конспект №12 

Конспект №13 

 

1ч 

1ч 

1ч 

Февраль 1. Мост. 

2. Мосты. 

3. Мосты (2-е занятие) 

4. Гараж. 

Конспект №14 

Конспект №15 

Конспект №16 

Конспект №17 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

Март 1.Трамвай. 

2.Трамвай (2-е занятие)  

3.Вагончики. 

4.Каникулы. 

Конспект №18 

Конспект №19 

Конспект №20 

1ч 

1ч 

1ч 

Апрель 1. Автобус. 

2. Детский сад. 

3. Постройка клеток 

для животных. 

4. Постройка зимней 

игровой площадки. 

Конспект №21 

Конспект №22 

Конспект №23 

 

Конспект №24 

1ч 

1ч 

1ч 

 

1ч 

Май 1. Зоопарк. 

2. Зоопарк (2-е 

занятие). 

3.Диагностика. 

4.Диагностика. 

Конспект №25 

Конспект №26 

 

1ч 

1ч 

                                                    
   Литература: 

1. Игры и занятия со строительным материалом в детском саду» 

З.В.Лиштван М.Просвещение 1994г.                                                                                  

2. «Художественное творчество и конструирование» Сценарии 

занятий с детьми. . Л.В. Куцакова – М.: Мозаика – Синтез, 2016г  

 

 

Работа с родителями 

Задачи: 

Устанавливать доверительные партнерские отношения с каждой семьей; 

создавать условия для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

оказывать педагогическую поддержку родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 



Месяц Родительско

е собрание 

Беседы Консультации Индивидуаль 

ные беседы 

СЕНТЯБ

РЬ 

«Роль семьи 

в воспитании 

у детей 

положительн

ых черт 

характера» 

«Правила 

дорожного 

движения» 

«Профилактика 

плоскостопия» 

«Культурно-

гигиенические 

навыки с ранних 

лет» 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

«Переходим 

улицу» 

 

 «Развитие речи 

у детей» 

 

ОКТЯБР

Ь 

 «Переходим 

улицу» 

«Профилактика 

гриппа» 

«Воспитание 

навыков 

самообслуживания

ния у ребенка» 

«Личная гигиена 

детей» 

«Авторитет 

родителей и его 

влияние на 

развитие 

ребенка» 

 

НОЯБРЬ  «Режим дня» «Воспитание 

самостоятельно

сти у детей» 

«Формирование 

здоровой 

атмосферы внутри 

семьи» 

«Надо ли 

наказывать 

детей?» 

"Влияние 

природы на 

нравственное 

развитие 

ребенка" 

 

 

 

 

 

ДЕКАБР

Ь 

«Игра-

ведущий 

вид 

деятельност

и» 

«Роль сказки в 

развитии 

детской 

эмоциональнос

ти» 

«Какие 

игрушки 

нужны детям» 

«Артикуляционн

ые упражнения 

формируют 

правильную 

речь» 

«Совместные 

занятия 

родителей с 

детьми» 

«Особенности 

сенсорного 

развития 

детей» 

 



ЯНВАР

Ь 

 «Играя - 

учимся» 

«Роль семьи в 

воспитании у 

детей 

положительны

х черт 

характера» 

«Организация 

игрового уголка» 

ФЕВРА

ЛЬ 

"Роль игры 

при 

подготовке 

детей к 

школе" 

"Влияние 

природы на 

развитие 

ребенка" 

«Пальчиковые 

игры» 

 

«В какие игры 

играть дома» 

«О личных 

трудностях  в 

обучении, 

поведении» 

МАРТ  «Нравственное 

воспитание 

ребенка» 

«Воспитание  

«трудолюбия 

у детей» 

«Читаем детям 

дома» 

«Здоровье -

всему голова» 

«О правах и 

обязанностях 

родителей по 

воспитанию 

детей» 

 

 

 

АПРЕЛЬ  «Авторитет - 

основа 

воспитания» 

 

«Режим дня и 

его значение» 

«Отец и ребенок» 

МАЙ «Здоровый 

образ жизни 

семьи - 

залог 

успешного 

воспитания 

ребенка» 

«Организация 

прогулок с 

детьми» 

«Воспитание 

правильной 

осанки в 

разнообразной 

деятельности 

детей» 

«Подготовка 

руки к письму» 

 « Я хочу быть 

здоровым» 

«Готовимся к 

школе» 

 

 

Литература по работе с родителями 

 

• «Воспитателю о работе с семьей», О.Н.Урбанская М, 2001 

•   «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста», 

С.В.Пеперина С-П,2004 

•  «Беседы родителями о нравственном воспитании дошкольника» 

Л.Ф.Островская М.,2000г. 

• «Формирование основ безопасности у дошкольников. ,К.Ю.Белая М,2003 



•  «Обучение дошкольников безопасному поведению». О.В. Чермашенцева 

М, 1999 

 

Работа по самообразованию. 

- Работать над темой «Развитие интонации у детей с умственной 

отсталостью легкой степени»; 

- изучать публикации журналов, статьи книг, интернет ресурсы по данной 

теме  и применять их в практической деятельности; 

- посещать занятия дефектологов с целью накопления опыта и переноса 

его в свою практическую деятельность; 

- проводить консультации для воспитателей: «Развитие мелкой моторики 

у детей старшего дошкольного возраста с умственной отсталостью», «Работа по 

развитию артикуляционной моторики», «Вербальные и невербальные 

коммуникации», разрабатывать план совместной деятельности. 

- проводить консультации для музыкального руководителя по теме: 

«Игровые элементы музыкальных занятий».  

- продолжать взаимодействовать с воспитателями по разработке и 

использованию дидактических игр по книге Катаевой и Стребелевой 

«Дидактические игры и упражнения с умственно отсталыми детьми»; 

- изучение методической литературы;  

- взаимодействие с родителями; 

- размещение методического материала на сайт ДОУ №18. 
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