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1.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. 

 

2. Индивидуально-типологические особенности воспитанников 

группы № 11 



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 14 человек – 6 девочки и 8 мальчиков, имеют заключение: 

умственная отсталость лёгкая. 

  Внимание у них недостаточно устойчивое, с трудом 

сосредотачиваются, быстро теряют интерес к заданиям. Реакция на 

одобрение, замечание, неудачу не всегда адекватная. Работоспособность 

снижена, деятельность неустойчивая. Дети не всегда используют помощь 

взрослого. Проявляют интерес к игрушкам, использует их не всегда по 

назначению. Словарь и запас общих представлений ограниченный. Память - 

механическая. Мышление - наглядно-действенное. Собственная речь у 

многих на уровне лепета, звукоподражаний, некоторые не говорят совсем. В 

основном дети в группе гиперактивные. 

       Три ребёнка с аутичным поведением. Эти дети предпочитают находиться 

в одиночестве, они требуют к себе индивидуального подхода, не проявляют 

заинтересованность в контакте. Не проявляют интерес к занятиям и играм. 

Эмоционально-волевая сфера неустойчивая. Для них характерны  

неспецифические манипуляции – со всеми предметами действие их 

одинаково, стереотипное постукивание, бросание, предметы берут в рот. 

Речь на уровне отдельных звуков. 

       Три мальчика и одна девочка с синдромом Дауна. Эти дети более 

добродушные, общительные, они интересуются игрушками, проявляют 

интерес к занятиям. Легко идут на контакт как со взрослыми, так и с детьми. 

Обращенную речь понимают не всегда. Своя речь у них на уровне 

звукоподражания, либо вовсе неречевых звуков. 

 

 

 



3. 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  

 

       Дошкольное воспитание – это не только система мер по обеспечению 

физического и эмоционального здоровья, интеллектуального и волевого 

развития маленького человека, это создание черт дошкольными педагогами 

будущего поколения. 

     Характер человека закладывается в раннем детстве, безусловно, огромное 

значение в успешности этого имеет семья, в которой воспитывается ребёнок, 

родители готовы разделить ответственность по воспитанию своих малышей с 

дошкольными педагогами. 

      С нашей помощью ребёнок делает первые шаги в реальный социум, 

учится взаимодействовать с окружающими, и вот здесь проявляются его 

основные природные черты, которые в дошкольном возрасте ещё подаются 

корректировке. Это слово подразумевает под собой огромный объём 

воспитательных мер, базовые моральные ценности, и наконец, элементарную 

заботу и добро, которое несут в своей деятельности педагоги дошкольного 

образования. 

   Дошкольное воспитание – сложная наука. Все педагоги детского сада в 

своей повседневной работе должны быть объединены единой целью – дать 

каждому маленькому ребёнку базовое образование, дать основы базовой 



культуры, воспитать в нём лучшие нравственные черты, понять и научить по 

возможности всему тому, что мы реально умеем. 

       Глобальная роль всегда достигается по крупицам, каждый педагог 

должен осознавать свою личную роль в жизни детей, отдавать всего себя 

делу, специфика которого не позволяет поступать иначе. Дети в детском саду 

должны чувствовать себя нужными, любимыми, не обделёнными вниманием.     

Актуальность: 

     Вырастить и правильно воспитать ребенка, в настоящее, 

быстроменяющееся время, процесс непростой и очень трудоемкий. 

Современный педагог в своей непосредственной работе с детьми в условиях 

ДОУ сталкивается с новыми проблемами воспитания детей дошкольного 

возраста, которых практически не существовало еще десятилетие назад. В 

самостоятельных сюжетно-ролевых играх: «Семья», «Магазин» и  просто в 

общении детей между собой, а так же с родителями, можно часто услышать 

такие фразы: 
- Мама, дай мне много денег, я куплю себе планшет и не буду тебе мешать; 
- Мама, пойдем, погуляем? – Вот, пойдешь в детсад, там нагуляешься утром 

и вечером; 
- Мама, забери меня пораньше домой, ты же дома? – Играй лучше в саду до 

вечера, а то дома опять будешь сам с ума сходить и других сводить; 
- Мам, я хочу к папе? – На выходных пойдешь в семью отца, пусть он с тобой 

занимается; 
- Папа, научи меня вырезать ножницами? – В детском саду и в школе тебя 

всему научат. 
Цель: воспитание эмоционально благополучного, разносторонне развитого 

счастливого ребенка. 

Задачи: 

- содействовать развитию основ нравственного осознания самого себя других 

людей; 

- формировать позитивные личностные качества: терпение, честность, 

доброту, совестливость, ответственность, сопереживание и т.п.;  

- вырабатывать и побуждать к проявлению социальной активности (желание 

помочь людям, принести пользу обществу); 

- развивать добрые чувства, стимулировать эмоциональный контроль; 

- воспитывать ценностное отношение к межличностному общению со 

сверстниками, к родным и близким людям, труду, профессии; 

- формирование навыков самооценки. 

Развитие речи: 

«Овощи» (труд взрослых – сбор урожая) 

«Фрукты» (труд взрослых – сбор урожая)  

 «Осень в лесу. Деревья осенью» (воспитывать любовь к природе) 

«Магазин» 

«Семья» 

«Профессии» 

«Домашние животные» 

«Дикие животные» 



«Дикие птицы» 

«Домашние птицы» 

 

Конструирование. 

Домик для матрёшки. 

Домик для зайчика с крышей. 

Заборчик для лошадки» 

Скамеечка для матрёшки. 

 

4. Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью 

(лёгкой) программы I года обучения 

(к пятилетнему возрасту). 

 

 Дети: 

 Демонстрируют эмоциональную, мимическую реакцию на ласковое 

обращение знакомого взрослого. Дают позитивное двигательное 

подкрепление эмоциональной реакции. Дают положительный 

эмоциональный  отклик  на появление знакомых взрослых. 

Демонстрируют готовность к совместным действиям со взрослым: 

принимают помощь взрослого, разрешают дотрагиваться до своих рук, 

принимают поглаживание по голове, выполняют со взрослым 

совместные действия (мытьё рук, пользование ложкой, рисование 

мелом, карандашом, раскатывание теста и т.д.). Фиксируют взгляд на 

яркой звучащей игрушке и во время действий с ней, прослеживают её 

перемещение по горизонтали и вертикали на расстоянии до 30 см. 

Откликаются на своё имя, называют своё имя. Узнавать себя в зеркале, 

на индивидуальной фотографии. Положительно реагируют на приход в 

группу воспитателя и взаимодействуют с ним. Положительно 

реагируют на одного из сверстников, выделяют его среди других детей, 

находятся рядом, не причиняя друг другу вреда и не создавая 

дискомфорта. Выполняют предметно-игровые действия с игрушками и 

предметами из ближайшего окружения. Выполняют  по речевой 

инструкции 3-4 элементарных действия с игрушками. 

 Проявляют эмоциональный интерес к игрушкам и действиям с ними;. 

Выполняют предметно-игровые действия, играя рядом со сверстником, не 

мешая другим. Не совершают неадекватных действий с куклой и 

машиной. Выражают положительное эмоциональное отношение к кукле 

по просьбе взрослого. Производят с игрушками знакомые игровые  

действия (кормить куклу, катать в коляске; нагружать в машинку, 

перевозить их). 

 Умеют мыть руки самостоятельно. Пользуются своим полотенцем, 

самостоятельно вытирают руки. Садятся за стол на свое место. Не едят 

руками, не пьют из тарелки, пользуются столовыми приборами. 

Вытирают рот и руки салфеткой. Не выходят из-за стола, не окончив 

еды. Знают свой шкафчик для одежды. Снимают колготки 



самостоятельно и надевают их с помощью воспитателя или младшего 

воспитателя. Самостоятельно одеваются и обуваются. Аккуратно 

складывают одежду на стул, ставят обувь на место. Пользуются 

помощью взрослого и благодарят за оказанную помощь. 

 Воспринимают отдельные предметы из общего фона, выделяя  их по 

просьбе взрослого: «Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где 

стульчик». Различают свойства и качества предметов: мокрый-сухой, 

большой-маленький, сладкий-горький, горячий-холодный. Сличают 

два основных цвета (красный, жёлтый): «Покажи, где такой же кубик». 

Дифференцировано реагируют на звучание определённых 

музыкальных инструментов (выбор из трёх). Складывают разрезную 

картину их 2-х частей. Учитывают знакомые свойства предметов в 

предметно-практической и игровой деятельности (шарик катится; 

кубик стоит, не катится; большой домик для большой матрёшки). 

Дифференцируют звукоподражания («Кто тебя позвал?»: выбор из 2-3-

х предметов или картинок). Выделять 1,2 и много предметов из 

группы. Соотносят количество 1 и 2 с количеством пальцев. Различают 

дискретные и непрерывные множества по количеству: 1,2, много, 

пустой, полный, употреблять в речи названия количеств. Находят 1,2 и 

много однородных предметов в окружающей обстановке. Составляют 

равные по количеству группы предметов. Понимать выражение 

столько…, сколько.  

 Положительно относятся к процессу и результатам конструирования. 

Узнают и называют знакомые постройки и конструкции. Создают 

простейшие постройки из строительного материала и палочек. 

Проявляют интерес к выполнению коллективных построек и совместной 

игре с ними. Создают поделки и конструкции в разных условиях - на 

полу и на столе. Понимают слова, используемые педагогом при создании 

конструкций, - возьми, поставь, принеси, кубик, кирпичик, палочка, 

дорожка, лесенка, ворота, гараж, заборчик. Играют, используя 

знакомые постройки. 

 Пользуются невербальными формами коммуникации. Используют руку 

для решения коммуникативных задач. Проявляют интерес к  

окружающему (людям, действиям с игрушками и предметами) и 

рассказывают об окружающем. Слушают и проявляют интерес к 

речевым высказываниям взрослых, рассказам, стихам, потешкам, 

песенкам. Воспроизводят знакомые звукоподражания, лепетные слова и 

усеченные фразы. Выполняют действия по простым речевым инструкциям, 

отвечают на простые вопросы о себе и ближайшем окружении. 

 Эмоционально откликаются на литературные произведения. Слушают 

художественный текст и реагировать на его содержание. Выполняют 

элементарные игровые действия, соответствующие тексту знакомых 

потешек, сказок. Узнают на иллюстрациях двух-трех знакомых героев 

литературных произведений. Сопровождают рассказываемую взрослым 

потешку или стишок жестами, отдельными словами (или 



звукоподражаниями, лепетными словами: топ, хлоп, ку-ку, гав). Находят 

книгу с заданной сказкой, делая самостоятельный выбор из нескольких 

имеющихся (из трех-четырех). 

 

 

 

 

5. Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью 

(лёгкой) программы  «Волшебный мир сенсорной комнаты» Зеленской 

А.А. 

I года обучения (к пятилетнему возрасту). 

 

Дети: 

-владеют правилами безопасного поведения в сенсорной комнате; 

-проявляют уважение к педагогу и сверстникам; 

-выполняют правила игры; 

-умеют передавать свои ощущения мимикой и жестами; 

-помогают друг другу; 

-умеют здороваться и прощаться вербально и невербально; 

-знают имена сверстников; 

-показывают и по возможности называют части тела; 

-подражают действиям и звукам педагога; 

-адекватно реагируют на ласковую интонацию; 

-произносят звукоподражания 

-владеют элементарными способами снятие психоэмоционального 

напряжения; 

- проявляют начальные навыки самоконтроля. 
 

 

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 задач 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 работы с детьми с 

умственной отсталостью (легкой степени) по речевому 

развитию   
                                            

     месяц             тема источник Кол-во      

часов 

Сентябрь 1.Диагностика 

2.Диагностика 

3.Овощи. 

4.Фрукты. 

5.Овощи и фрукты. 

 

 

Конспект №1, № 2, №3 

Конспект №4, №5, №6 

Конспект №7, №8, №9 

 

 

3ч 

3ч 

3ч 

Октябрь 1.Осень. Признаки 

осени. 

2.Игрушки. 

3. «Семья». Игровые 

элементы С/р/и 

«Семья». 

4.Части тела. 

 

Конспект №10, №11, №12 

Конспект №13, №14, №15 

 

Конспект №16, №17, №18 

 

Конспект №19, №20, №21 

 

3ч 

3ч 

 

3ч 

 

3ч 

Ноябрь 

 
1.Каникулы 

2. Транспорт. (игровые 

элементы С/р/и 

«Шофёр» 

3. Посуда. 

4.Продукты питания. 

 

Конспект №22, №23, №24 

 

 

Конспект №25, №26, №27 

Конспект №28, №29, №30 

 

3ч 

 

 

3ч 

3ч 

Декабрь 

 

 

1. Инструменты. 

2.Одежда. 

3. Обувь. 

4. Зима. Признаки 

зимы. 

5.Новый год. 

Конспект №31, №32, №33 

Конспект №34, №35, №36 

Конспект №37, №38, №39 

Конспект №40, №41, №42 

 

Конспект №43, №44, №45 

3ч 

3ч 

3ч 

3ч 

 

3ч 

Январь 1.Каникулы 

2.Зимние забавы. 

3.Электроприборы. 

4.Дикие животные –

заяц, лиса. 

 

Конспект №46, №47, №48 

Конспект №49, №50, №51 

Конспект №52, №53, №54 

 

 

3ч 

3ч 

3ч 

Февраль 1.Дикие животные. 

2.Домашние животные - 

кошка с котятами. 

3.Домашние животные 

собака со щенятами. 

Конспект №55, №56, №57 

 

Конспект №58, №59, №60 

 

Конспект №61, №62, №63 

3ч 

 

3ч 

 

3ч 



4.Домашние птицы. Конспект №64, №65, №66 3ч 

Март 1. Весна. 

2.Мамин праздник. 

3.Мебель. 

4. Профессии в детском 

саду. (формирование 

элементов С/р/и) 

5.Каникулы. 

Конспект №67, №68, №69 

Конспект №70, №71, №72 

Конспект №73, №74, №75 

 

Конспект №76, №77, №78 

3ч 

3ч 

3ч 

 

3ч 

Апрель 1.Деревья. 

2.Дикие птицы. 

3. Дом. Части дома. 

4.Части суток. 

Конспект №79, №80, №81 

Конспект №82, №83, №84 

Конспект №85, №86, №87 

Конспект №88, №89, №90 

3ч 

3ч 

3ч 

3ч 

Май 1. Лето. Цветы. 

2.Насекомые. 

3.Диагностика. 

4.Диагностика. 

Конспект №91, №92, №93 

Конспект №94, №95, №96 

 

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 2002г. 

9. «Учим говорить особенного ребёнка» Т.Н.Тищенко Москва 2009г. 

 

 

                       Перспективно -тематическое планирование 

                             по познавательному развитию (ФЭМП) 
 

     месяц             тема источник Кол-во      



часов 

Сентябрь 1.Диагностика 

2.Диагностика 

3.Развитие предметных 

действий. 

4. Развитие 

предметных действий. 

5.Кубик, шарик. 

 

 

Конспект №2 

 

Конспект №2 

 

Конспект №3 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

Октябрь 1.Кубик, шарик. 

2.Кирпичик, шарик. 

3. Кирпичик, кубик. 

4.Кубик, кирпичик, 

шарик. 

Конспект №4 

Конспект №5 

Конспект №6 

Конспект №7 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

Ноябрь 

 
1.Каникулы 

2.Большой, маленький. 

3.Большой, маленький. 

4.Большие кубики, 

маленькие кубики. 

 

Конспект №8 

Конспект №9 

Конспект №10 

 

 

1ч 

1ч 

1ч 

Декабрь 

 

 

1.Большой шарик, 

маленький шарик. 

2.Сравнение предметов 

по величине. 

3.Много – один. 

4.Один – много. 

5. Один – много 

повторение 

Конспект №11 

 

Конспект №12 

 

Конспект №13 

Конспект №14 

Конспект №14 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

1ч 

1ч 

Январь 1.Каникулы 

2.Много – много. 

3.Большой – 

маленький. 

4.Много – мало, мало – 

много. 

 

Конспект №15 

Конспект №16 

Конспект №17 

 

1ч 

1ч 

1ч 

Февраль 1. Кубик, шарик. Один 

– много. 

2.Кубик, шарик. Много 

– много. 

3.Много – много.  

4.Много – один, один – 

много, много – много. 

Конспект №18 

 

Конспект №19 

 

Конспект №20 

Конспект №21 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

1ч 

Март 1. Большой, 

маленький, кубик, 

шарик, много – много. 

2.Шарик, кубик, 

кирпичик, много – 

мало. 

Конспект №22 

 

 

 

Конспект №23 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

 



3.Сравнение предметов 

по форме и количеству. 

4.Сравнение предметов 

по форме и цвету. 

5.Каникулы. 

Конспект №24 

 

Конспект №25 

 

1ч 

 

1ч 

Апрель 1.Сравнение предметов 

по величине и цвету. 

2.Ориентировка в 

пространстве: далеко – 

близко. 

3.Сравнение групп 

предметов. 

4.Много – один. 

Конспект №26 

 

Конспект №27 

 

 

Конспект №28 

 

Конспект №29 

1ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

Май 1.Сравнение групп 

однородных 

предметов. 

2.Большой – 

маленький. 

3.Диагностика. 

4.Диагностика. 

Конспект №30 

 

 

Конспект №31 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

Литература: 

1. «Формирование элементарных математических представлений» 

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

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

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

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

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

5. «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.Строительный 

конструктор. 

4.Форма предметов. 

5.Величина предметов. 

 

 

Конспект №1  

 

Конспект №2 

Конспект №3 

 

 

1ч 

 

1ч 

1ч 

Октябрь 1. Дорожка из   



кирпичиков (узкая, 

жёлтая). 

2.Дорожка из 

кирпичиков 

(широкая, зелёная). 

3.Лесенка (из 6-ти 

кубиков) 

4. Горка. 

Конспект №4 

 

Конспект №5 

 

Конспект №6 

 

 

Конспект №7 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

Ноябрь 

 
1.Каникулы 

2.Башня из двух 

кубиков синего цвета.   

3. Башня из трёх 

кубиков жёлтого цвета. 

4.Башня низкая и 

высокая 

 

 

Конспект №8 

 

Конспект №9 

Конспект №10 

 

1ч 

 

1ч 

1ч 

1ч 

Декабрь 

 

 

1. Домик. 

2. Домик для матрёшки. 

3. Домик для зайчика с 

крышей. 

4. Стул из кубика и 

кирпичика красного 

цвета. 

5.Стул из кубика и 

кирпичика синего 

цвета. 

Конспект №11 

Конспект №12 

 

Конспект №13 

 

Конспект №14 

 

Конспект №15 

1ч 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

Январь 1.Каникулы 

2. Стол и стул из кубика 

и кирпичика жёлтого 

цвета. 

3. Стол зелёного цвета 

и два стула жёлтого 

цвета. 

4. Маленькая машина. 

 

 

Конспект №16 

 

Конспект №17 

Конспект №18 

 

Конспект №19 

 

 

1ч 

 

1ч 

1ч 

 

1ч 

Февраль 1. Грузовик.  

2. Автобус. 

3. Заборчик. 

4.Заборчик из кубиков и 

кирпичиков. 

Конспект №20 

Конспект №21 

Конспект №22 

 

Конспект №23 

1ч 

1ч 

1ч 

 

1ч 

Март 1.Заборчик (синий 

квадрат + красный 

квадрат) 

2.Скамеечка для 

матрёшки.  

3. Большая и маленькая 

скамеечка. 

 

 

Конспект №24 

 

Конспект №25 

 

Конспект №26 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 



4. Гараж. 

5.Каникулы. 

Конспект №27 

 

1ч 

Апрель 1. Гараж. Ворота для 

гаража. 

2. Разноцветные 

постройки. 

3. Сделай как у меня. 

4.Конструирование из 

палочек. 

 

Конспект №28 

 

Конспект №29 

Конспект №30 

Конспект №31 

 

 

1ч 

 

1ч 

1ч 

1ч 

Май 1. Мост. 

2. По мосту едет 

автомобиль. 

3.Диагностика. 

4.Диагностика. 

Конспект №32 

 

Конспект №33 

 

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. 

3. «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада» 

Н.А.Карпухина –Воронеж -2008г. 

 

 

 

                                     Работа с родителями 

 

Задачи на год по работе с семьёй. 

     1.Информировать родителей о результатах диагностики. Сентябрь. 

2. Проведение индивидуальных консультаций, бесед. В течение года и по      

желанию родителей. 

3.Обучать родителей приёмам, повышающим эффективность  

взаимодействия с ребёнком. Укреплять веру родителей в свои 

возможности. Январь. 

 4.Индивидуальные консультации, показ методов работы при выполнении   

домашних заданий. В течение года. 

      5.Выработка единых требований. 

 

         Консультации – беседы: 

- «Рекомендации для родителей по развитию мелкой моторики рук» 

Сентябрь. 

  - Игры с прищепками «Творим и говорим» Сентябрь. 

 - «Игры с использованием нестандартного оборудования для 

сенсомоторного развития дошкольников» Октябрь. 



  -«Значение режима дня, его влияние на здоровье и нервно – психическое    

развитие   ребёнка» 

 - «Развитие познавательных способностей детей с ОВЗ в домашних               

условиях»    Ноябрь. 

- «Какие игрушки необходимы детям» Декабрь. 

-«Зимние травмы» Январь. 

-«Развитие навыков в  самообслуживания».  

-«Основные правила поведения для родителей, которые хотят правильно 

воспитать ребенка» Февраль. 

  -«Что нужно знать родителям детей с особыми возможностями» 

-«Что делать если ваш ребёнок аутист?» Март. 

 -«Для чего нужны сюжетно – ролевые игры?» «Кукла как средство развития 

личности ребёнка с ОВЗ»  Апрель. 

 

 

                 Оформить выставочный материал для стенда в приёмной: 

      Еженедельно предлагать родителям задания для выполнения с детьми: 

по речевому развитию,  по формированию элементарных математических 

представлений.  

  -«Как правильно проводить занятия с детьми». Октябрь. 

-«Советы по воспитанию гиперактивного ребенка»  Ноябрь. 

-«Зачем нужна артикуляционная гимнастика».  Декабрь. 

-«Упражнение для развития органов артикуляционного аппарата» 

Январь. 

  -«Диагностические показатели к выявлению нарушений в развитии»  Март. 

  -«Сенсорное воспитание детей посредством дидактической игры» Апрель. 

                             

                 

                  Выступать на родительских собраниях с докладами: 

-«Основные пункты в психическом развитии детей, на которые следует 

обратить внимание родителям» – сентябрь 

-« Развитие моторики рук – важный фактор речевой активности ребёнка» -  

декабрь 

- «Сенсорное развитие ребёнка с ОВЗ» – январь 

- «Итоги обучения детей»  – апрель. 

                             

 

Литература по работе с родителями:   

1.«Мир детства. Дошкольник», М., «Педагогика», 1997 

2.«Воспитание умственно отсталого ребенка в семье», А. Смирнова, М., 

«Просвещение», 1997 

3.«Беседы с родителями о нравственном воспитании дошкольника», Л. 

Островская, М., «Просвещение», 1997 

 

 

                    



   Формы взаимосвязи учителя –дефектолога с педагогами 

 

Консультации для педагогов (по годовому плану ДОУ № 18): 

-Взаимопосещения, анализ занятий. 

Консультации для воспитателей группы: 

1.Совместное наблюдение, поиск путей коррекции и развития, выработка 

единых требований к воспитанникам. Октябрь. 

 2.«Развитие мышления детей с помощью дидактических игр»; Декабрь. 

 3. «Как установить эмоциональный контакт с ребенком»; Январь. 

 4.«Организация коррекционной работы, направленной на развитие 

компенсаторных механизмов становления психики проблемного ребенка »;  

Февраль. 

5. «Пробуждение у детей речевой активности и потребности в 

эмоциональном и речевом общении». Март.  

 

Консультации для музыкальных руководителей:  

1. Обсуждение результатов обследования детей по музыкальному 

воспитанию, выработка единых требований. Сентябрь. 

2. «Развитие у детей интереса к окружающему миру через мир звуков». 

Ноябрь.  

3. Консультация «Пение-средство развития психических процессов и 

свойств личности». Январь. 

4. Работа по звукопроизношению, над правильным дыханием в пении.  

Февраль. 

5. Консультация «Игра на музыкальных инструментах, как одно из 

средств снятия эмоционального напряжения». Март. 

6. «Развитие мелкой и общей моторики на музыкальных занятиях»   

Апрель. 

 

      Консультации для инструктора по физической культуре: 

-Информация по результатам диагностики, выработка единых требований. 

Октябрь.  

-Подбор материала соответствующего психофизическому развитию детей 

группы.    Ноябрь. 

-Консультация « Психофизическое и соматическое состояние воспитанников». 

Декабрь. 

-Консультация «Методы работы с гиперактивными детьми»  Январь. 

«Борьба с проявлениями агрессии на занятиях физической культуры». 

Февраль. 

 «Развитие тонкой моторики рук на занятиях физической культуры». Март. 

 «Активизация психической деятельности ребенка через формирование 

двигательных функций организма». Апрель. 

«Организация деятельности детей в процессе физического воспитания». Май. 

 

 

 



                                 Тема по самообразованию:  

«Развитие речи ребенка посредством развития мелкой моторики руки» 

 

Источники самообразования: 

методическая литература, 

интернет-ресурсы, 

обмен опытом на базе ДОУ. 

- Оформить методический материал на стендах: 

«Дыхательная гимнастика» Октябрь. 

«Артикуляционная гимнастика» Ноябрь. 

«Пальчиковая гимнастика» Декабрь. 

-Консультация для родителей: 

«Речь взрослого – образец для подражания»  

«Весело играем – речь развиваем» 

«Учим говорить особенного ребенка» 

Дни открытых дверей: 

Приглашать родителей на занятии по речевому развитию, формированию 

элементарных математических представлений, на индивидуальные занятия с 

детьми. 

-Систематизировать наглядно-дидактические пособия. 

Продолжать работу по дальнейшей организации развивающей предметно-

пространственной среды: 

- пособия и игры на мелкую моторику. 

- разработать и использовать новые коррекционные и дидактические игры.  В 

течение года. 

«Подбери каждой курочке яичко»  

«Разложи по баночкам» 

 развивающие карточки Сегена «Маскировка»  

игры с крышками от салфеток «Классификация»   

«Разложи подарки по коробкам»  

«Карлсон в гостях» 

«Почини игрушку»  

«Чьи ушки»  

«Повтори узор»  
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