
Индекс:05-02 

Срок хранения: 5 лет 

Ст. 290 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая ДОУ № 18 

___________ А.Е. Найденкова 

Приказ №  ___ от ____.2021 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СО СЛОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ ДЕФЕКТА 

     

на 2021-2022 учебный  год. 

Группа № 4 (4-5 лет) 

 

 

    

Учитель-дефектолог: Космынина Т.М.                                                                                             

                                                 

 

 

 

 

 

 



1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящая программа разработана в соответствии с Основной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей со сложной структурой дефекта.   

        Программа представлена с учетом особенностей умственного, речевого, 

нравственного и физического развития дошкольников со сложным дефектом.  

В ней раскрываются задачи, цели, содержание и методы, обеспечивающие 

коррекционную направленность воспитательно-образовательной работы. 

         В программе представлены основные виды деятельности, которые 

включены в учебный план дошкольного учреждения. 

         Педагогические задачи воспитания и обучения детей с ОВЗ  успешнее 

всего решаются при правильном выборе видов деятельности, обеспечении 

оптимальных условий для их усвоения, при условии их взаимосвязи и 

соподчинения. 

         Материал в программе изложен по видам деятельности; социально-

коммуникативное развитие (речевое развитие), познавательное развитие 

(сенсорное развитие), художественно-эстетическое развитие (сенсомоторное 

развитие) 

           Большое значение в воспитании детей с ОВЗ имеет формирование 

навыков, определяющих способность ребенка взаимодействовать с другими 

людьми  (раздел «Социально-коммуникативное и речевое развитие». Все 

приобретаемые ребенком навыки неразрывно связаны друг с другом: когда 

ребенок играет не один, а с кем-нибудь, ему необходимо и уметь играть, и 

уметь взаимодействовать с другим человеком. Это, в свою очередь, связано с 

навыками тонкой моторики и сенсорно-перцептивной  сферой детей 

дошкольного возраста со сложным дефектом. 

 Формирование мотивационной стороны подразумевает развитие 

эмоционального контакта ребенка со взрослым, формирование интереса к 

различным видам деятельности (прежде всего предметно-манипулятивной, 

игровой элементарной продуктивной в разделе «Художественно-

эстетическое развитие»). Внешняя стимуляция  осуществлялась за счет 

использования ярких, красочных игрушек, дидактического материала, 

предметов обихода, то есть за счет особой организации среды ребенка. Кроме 

того, значительную роль играет организующая активность взрослого, его 

эмоциональность. Выделить из этого запутанного клубка какую-либо группу 

навыков и назвать ее, скажем, «игровые навыки» или «социальные навыки» - 

значит искусственным образом разорвать единую линию поведения ребенка 

 Поэтому все приоритетные направления программы тесно связаны и 

переплетены между собой, представляют набор важнейших навыков, многие 

из которых являются классическими вехами развития. 

         Большое  значение в развитии ребенка играет формирование игровой 

деятельности. Оказывая решающее влияние на весь ход психического 



развития в дошкольном возрасте, игра ее в разных формах  позволяет решать 

широкий круг коррекционно-воспитательных задач. 

         В тесной связи с овладением различными видами деятельности и по 

мере расширения представлений об окружающем мире у детей с ОВЗ, 

развивается коммуникативное общение. Учитывая специфику речевого 

развития, обусловленную интеллектуальным дефектом, чрезвычайно важно 

создать специальные условия, способствующие более полному овладению 

такими детьми способами речевого и коммуникативного общения, общению 

с помощью жестов, мимики. 

         Коррекционно-воспитательные задачи решаются в основном в процессе 

индивидуальной работы с детьми. 

 Продолжительность занятий на 1-2 годах обучения составляет 10-15 

минут. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВОСПИТАННИКОВ ГРУППЫ 4 СО СЛОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ ДЕФЕКТА 

 
Категория детей с данными нарушениями интеллекта и психики 

представляет собой разнородную группу, основными общими чертами 

которой являются тяжелый психофизический дефект и в большинстве 

случаев выраженные  органические нарушения. 

Общими чертами для всех этих детей помимо их позднего развития и 

значительного снижения интеллекта являются также грубые нарушения всех 

сторон психики: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, 

эмоционально-волевой сферы. 

В группе 1 девочка и 4 мальчика. У четверых  наблюдается 

расстройство аутистического спектра. 

  Наши воспитанники-дети с инвалидностью, со сложной структурой 

дефекта, с разными образовательными потребностями и возможностями. 

Дети имеют целый комплекс отклонений в поведении. У таких детей 

отмечается повышенная агрессивность, расторможенность, дефицит 

внимания, отклонения в эмоционально-волевой сфере и, как правило, 

несформированность коммуникативных навыков. У большинства из них 

отсутствует опыт контактов вне дома со сверстниками и взрослыми. Устная 

речь, как средство коммуникации не доступна. Дети ограничены в 

выражении своих желаний, намерений, чувств, потребностей. Дети 

нуждаются в особой организации воспитательно-образовательного процесса, 

необходимо подобрать такое  содержание, формы и методы коррекционно-

развивающей работы, которые должны быть адекватны их возможностям.  

 Дети не анализируют воспринимаемый материал, не сравнивают и не 

сопоставляют его с другими объектами. Отсутствие целенаправленных  

приемов: анализа, сравнения, систематического поиска, полного охвата 

материала, применения адекватных действий – приводит к хаотичному, 

беспорядочному и неосмысленному характеру их  деятельности. 

Специальная работа по развитию восприятия этих детей должна быть 

направлена на перевод от хаотичной, нецеленаправленной их деятельности к 

планомерному, по возможности осмысленному выполнению задач. 

Внимание детей со сложной структурой дефекта всегда в той, или иной 

степени нарушено: его трудно привлечь, оно слабоустойчиво, дети легко 

отвлекаются. Им свойственна крайняя слабость активного внимания, 

необходимого для достижения заранее поставленной цели. 

В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта у детей находится 

глубокое недоразвитие речи. Прежде всего, появление речи, как правило, 

значительно запаздывает.  Степень поражения речевого центра чаще всего 

соответствует уровню общего психического недоразвития. У некоторых 

детей нашей группы, особенной с аутизмом, можно наблюдать поток 

бессмысленных штампованных фраз с сохранением услышанных ранее 

интонаций. В таких случаях говорят о пустой, эхолаличной речи. У других 

детей речь не возникает и почти не развивается. Это так называемые 



«безречевые» дети. Ярко выраженный речевой дефект оказывает негативное 

влияние на умственную деятельность детей и резко снижает их 

познавательные возможности и развитие   в целом. 

 Значительная часть детей со сложным дефектом, посещающие нашу 

группу, не справляется с темпами освоения материала традиционных 

коррекционных программ воспитания и обучения, испытывает трудности 

социальной адаптации и обучения в школе. Эти дети нуждаются в особой 

организации воспитательно-образовательной работы, содержание, формы и 

методы которой должны быть адекватными их возможностям. 
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Условия   реализации  Рабочей  программы. 

    Развивающая предметная среда является основным средством 

формирования личности ребенка и является источником его знаний и 

социального опыта. 

 Кабинет дефектолога оборудован такими элементами, которые бы 

стимулировали познавательную, развивающую и иную активность детей. 

         Содержание предметно-развивающей среды в кабинете дефектолога 

соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, 

варьируется, постоянно обогащается. 

 Функции предметно-развевающей среды в кабинете дефектолога: 

-   познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении 

окружающего мира, стимулирует познавательную активность; 

- коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку 

познать азы общения и взаимодействия 

    Кабинет  учителя-дефектолога - это  помещение, где проводятся игровые 

занятия,  организуется свободная деятельность детей.  В таком помещении ребенок 

должен чувствовать себя комфортно и  должен быть расположен как к занятиям 

вместе с другими детьми и индивидуальному взаимодействию с взрослым. С этой 

целью нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете дефектолога  

открыты и доступны детям. Именно на них располагается сменный 

дидактический материал. Также есть магнитная доска, фланелеграф для 

подгрупповых и индивидуальных занятий.  

  На закрытых полках в шкафах в специальных папках или коробках 

хранится сменный материал по всем изучаемым  темам, игрушки и пособия 

по сенсомоторному  и речевому развитию, конструированию, развитию 

элементарных математических представлений и др.  

     Кроме того, в кабинете  есть наборы муляжей, крупные и мелкие 

игрушки по темам, конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и 

другие сборные игрушки, настольный материал. 

    В кабинете предусмотрен «логопедический уголок», состоящий из 

зеркала и столика, необходимый для проведения артикуляционной 

гимнастики и  другой индивидуальной работы с детьми. Кабинет оборудован 

компьютером и принтером, с помощью которых можно демонстрировать 

детям картинки или какие-либо природные явления  (с соблюдением правил 

работы с мультимедиа средствами), распечатать необходимый для  данного 

занятия раздаточный материал и т.п. 

       Для достижения максимального результата в воспитании и развитии 

детей в этом учебном году были разработаны и заполняются нами 

индивидуальные карты с индивидуальными образовательными 

маршрутами для каждого ребёнка. ИОМ направлен на преодоление 

несоответствия между процессом обучения по Основной адаптированной 

образовательной программе ДОУ и реальными возможностями ребёнка с 

ОВЗ. 



                   Воспитательная работа с детьми 

Воспитательная работа является одним из решающих 

факторов развития детей с ОВЗ.  

Цель воспитательной работы – создание благоприятных социально-

педагогических условий для максимального развития ребенка, раскрытия его 

способностей и его самореализации. 

Основные идеи воспитательной работы в ДОУ: 

Идея развития. Основной смысл воспитательной работы - развитие личности 

воспитанника его субъективности и индивидуальности, творческих и 

интеллектуальных способностей. 

Идея творчества. В процессе творческой деятельности происходит развитие 

способностей и формирование потребностей личности ребенка. 

Идея сотрудничества. Совместная творческая деятельность детей, родителей 

и педагогов является созидательной деятельностью, способствующей 

переживанию “ситуации успеха”. 

Идея открытости. Контакт с семьей, участие родителей в воспитании, 

доступность информации, взаимодействие с учреждениями окружающего 

социума. 

Задачи воспитательной работы  для детей с ОВЗ (со сложным дефектом): 

поддерживать в ребенке потребность в доброжелательном внимании 

взрослого, общении по поводу предметов, игрушек и действий с ними; 

— прививать интерес, доверие, симпатию к близким взрослым и 

сверстникам; 

— развивать у ребенка способность видеть различные эмоциональные 

состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев) и выражать 

сочувствие (пожалеть, помочь); 

— формировать представление о том, что хорошо, а что плохо: что можно 

делать(пожалеть другого человека, если ему плохо, больно, утешить 

обиженного),а чего делать нельзя (драться, отбирать игрушки, говорить 

плохие слова); 

— формировать умение здороваться, прощаться, отвечать на приветствие, 

благодарить, выражать просьбу. 

— формировать умение ориентироваться в человеческих отношениях, 

чувствовать и осознавать доброжелательное и недоброжелательное 



отношение окружающих; замечать изменения настроения, эмоционального 

состояния близкого взрослого, сверстника, проявлять внимание, сочувствие; 

—учить входить в устойчивые игровые объединения детей, использовать в 

общении и совместной деятельности речевые и неречевые средства 

эмоциональной экспрессии для выражения радости, восторга, грусти и 

других состояний; 

— воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к 

окружающим. 

Познавательное развитие (сенсорное, сенсомоторное) 

-формировать эмоциональный контакт со взрослым, 

-воспитывать положительное отношение   и интерес к занятиям, 

-воспитывать трудолюбие и желание  выполнять действия до конца. 

-формировать активность и коммуникативность в процессе игры, 

обыгрывании постройки. 

«Цветные дорожки»,  

«Комната для куколки», 

«Собери матрешку», «Найди предмету свое место». 

Речевое развитие: 

-формировать умение вслушиваться в речь, давать ответные звуковые и 

двигательные реакции;  

-знакомить детей с элементарной этикой приветствия, развивать 

коммуникативные способности по отношению ко взрослым и сверстникам, 

воспитывать навык культурного общения; 

-развивать у детей интерес и чувство симпатии друг к другу, формируя стиль 

взаимоотношений ,основанный на доброжелательности, воспитывать любовь 

к ближним; 

-воспитывать любовь к природе, развивать познавательный интерес. 

«В гости к детям» 

«Семья.Имена» 

«Вот собачка Жучка» 

«Птички хотят пить». 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ К КОНЦУ 

ГОДА ДЕТЬМИ (4-5 лет) СО СЛОЖНЫМ  ДЕФЕКТОМ. 

Дети: 

• Самостоятельно следят за своим внешним видом: 

самостоятельно умываются, моют руки с мылом перед едой. 
Стараются аккуратно принимать пищу (пищу брать 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться ложкой, салфеткой). 
• Стремятся к эмоционально-личностному контакту со 

взрослым. Адекватно реагируют на своё имя, свою фамилию. 

Адекватно ведут себя в конкретной ситуации (садятся на 
стульчик, сидят на занятии, ложатся в свою кровать, знают 

своё место за столом, берут свои вещи из шкафчика при 

одевании на прогулку). 
• Наблюдают за действиями другого ребёнка и игрой 

нескольких сверстников. Эмоционально положительно 

реагируют на сверстников и включаются в совместные 
действия с ними. Интересуются игрушками и предметами и 

адекватными способами действий с ними. Совершают 

отражательные действия с игрушками с взрослым. 
Сопровождают игровую деятельность звукоподражанием. 

Проявляют стойкий интерес к игрушке. Используют игрушку 

в соответствии с её функциональным назначением.    
Совершают предметные действия с игрушкой, 

процессуальные действия с игрушкой, цепочку игровых 

действий. Ориентируются в пространстве групповой 
комнаты. Соотносить игрушку с её изображением на 

предметной картинке, называют её, используя 

звукоподражание или лепетные слова. Слушают 
непродолжительное время мелодичную музыку, звуки 

природы, эмоционально реагируют на ритмический рисунок 

мелодии, её темп и характер. 
• Узнают и выделяют себя на отдельных и групповых 

фотографиях. Показывают на лице глаза, рот, нос, щёки, на 

голове волосы. Фиксируют взгляд на предмете или 
нескольких предметах в течение нескольких минут. Изучают 



глазами картинку, переводят взгляд с одного изображения на 

другое. 

• Тянутся к предмету и достают его, захватывают мелкие 
предметы; пользуются большими пальцами с одной стороны 

и остальными с другой, чтобы взять маленький предмет. 

Захватывают мелкий предмет щепоткой. Перекладывать 
предметы из одной коробки в другую, кладут палочки в 

банку, строят башню из двух кубиков. Вкладывают шары а 

круглые отверстия доски форм. Надевают детали пирамидки 
на стержень без учёта величины. 

• Манипулируют предметами, пользуясь обеими руками; 

вставляют мелкий стаканчик в большой по размеру; снимают 
крышку с коробки, чтобы отыскать там игрушки.  

•  Наблюдают за деятельностью и поведением человека в 
повседневной жизни ив труде. Наблюдают за изменениями в 

природе и погоде (светит солнце, идёт дождь, падают листья 

и др.). 
• Внимательно слушают говорящего и смотрят на него или на 

предмет, о котором идёт речь; вместе со взрослым в течении 

2-3 минут смотрят на картинки или предметы; в ответ на тон 
говорящего меняют выражение лица. 

• В ответ на словесную просьбу машут рукой или хлопают в 

ладоши. Находят знакомые предметы, о которых 
спрашивают. 

• Подражают действиям: здороваться и прощаться, дают и 

требуют предметы, просят и отказываются от помощи. 
Подражают звукам (один гласный звук «аа», гласный звук 

+согласный звук: «та-та-та»). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Психолого-педагогическая диагностика. 

      С целью эффективной реализации Программы в группе проводится 

психолого - педагогическая диагностика детей три раза в год: в сентябре, 

январе и мае. Оценку физического развития осуществляет инструктор по 

физической культуре и медицинская сестра, психических процессов - 

педагог-психолог, познавательного развития - учитель-дефектолог, 

продуктивной деятельности — воспитатель, музыкального развития - 

музыкальный руководитель. Результаты диагностики заносятся в 

диагностическую карту динамики развития детей. Специалисты оценивают 

степень развития по каждому диагностическому критерию. 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. Участие ребенка в психологической диагностике 

происходит только с согласия его родителей (законных представителей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 



                         Перспективно-тематическое планирование 

 

 

по речевому развитию 

 
                                 

Месяц Тема Источник Кол-

во 

часов 

сентябрь диагностика 

Овощи Конспекты  №1, №2, №3 3 

Фрукты Конспекты  №4,№5,№6 3 

октябрь Осень. Признаки 

осени 

Конспекты №7,№ 8,№9 3 

Имена.Семья. Конспекты №10, №11, №12 3 

Части тела Конспекты №13, №14, №15 3 

Предметы 

гигиены 

Конспекты №16,№17, №18 3 

ноябрь каникулы 

Игрушки Конспекты №19, №20, №21 3 

Посуда Конспекты №22, №23, №24 3 

Продукты 

питания 

Конспекты №25,№ 26, №27 3 

декабрь Одежда и обувь Конспекты №28, №29,№30,№31,№32, 

№33 

6 

Зима. Признаки 

зимы 

Конспекты №34, №35, №36 3 

Новый год Конспекты №37, №38, №39 3 

январь каникулы 

Зимние забавы Конспекты №40, №41, №42  

3 

Дикие животные 

(заяц) 

Конспекты №43, №44, №45 3 

Дикие животные 

(лиса) 

Конспекты №46, №47, №48 3 

февраль Домашние 

животные. 

(Кошка с 

котятами) 

Конспекты №49, №50, №51, №52, 

№53, №54 

6 

Домашние 

животные 

(Собака с 

щенком) 

Конспекты №55, №56, №67, №58, 

№59, №60 

6 



март Мамин праздник Конспекты  № 61, №62, №63 3 

Весна Конспекты №64, №65, №66 6 

Каникулы 
 

апрель Домашние птицы 

Курочка с 

цыплятами 

Конспекты №67, №68, №69 3 

Домашние птицы 

Уточка с утятами 

Конспекты №70, №71, №72 3 

Дикие птицы. 

Воробей и 

ворона. 

Конспекты  № 73, №74, №75 3 

Цветы Конспекты №76,77,78 3 

май Насекомые Конспекты №79, №80, №81 3 

Лето Конспекты №82, №83, №84 3 

                                 Литература по речевому развитию: 

• Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. JI. Баряева, О. Гаврилушкина. 

• «Игры и занятия с детьми, имеющими отклонения в психофизическом 

развитии». Е.А. Стребелева. 

• «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста». С.А. 

Новосёлова. 

• «Математика для дошколят». Е.В. Колесникова. 

• Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях». С.А. 

Миронова. 

• «Формирование речи у дошкольников». J1.H. Ефименкова. 

• «Организация коррекционно- развивающей работы в логопедической 

группе детского сада». Н.В. Нищева. 

• «Математика в детском саду». JI.C. Метлина. 

• «Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и дыхательно-голосовые 

упражнения». В.В. Коваленко. 

10.«Учимся узнавать предметы, устанавливать порядок». Л.П. Носкова. 

11.«Оригинальные пальчиковые игры». Е.Ф. Черенкова. 

12. «Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонениями в 

развитии». А.А. Катаева, Е.А. Стребелева. 

13. «Предметы вокруг нас». С.Г. Шевченко, Г.М. Капустина. 



Перспективно-тематическое планирование по сенсорному 

развитию. 

                                      Программное содержание. 

Цвет. 

Формирование умения различать (сличать, группировать) предметы по цвету: 

синий, красный, жёлтый, зелёный. 

Форма. 

Формирование умения различать (сличать, группировать) предметы по 

форме: кубик, кирпичик, шар, круг, квадрат. 

Величина. 

Привлечение внимания к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи: большой - маленький, длинный - короткий. 

Количество.  

Развитие умения формировать группы однородных предметов; различать 

количество предметов: много - один, много - мало, много - ни одного. 

Формирование умения выделять из группы 1 предмет, 2 предмета. Развитие 

умения различать дискретные и непрерывные множества: много – мало (в 

большом – много, в маленьком – мало), пустой – полный. 

Ориентировка в пространстве. 

Накопление  детьми опыта практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширение 

опыта ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги).  

 

 

 

 

 

 

 



    Сроки             Тема.                    Задачи. Дидактический 

материал и игры. 

         Источник. 

Сентябр

ь. 

Много – один. 

 

 

 

 

Много – один. 

Кубик – шарик. 

Учить детей выделять один и 

много предметов из группы по 

подражанию и образцу.Учить 

выделять синий цвет, сличать 

предметы синего цвета. 

 

Развивать умение 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать количество 

предметов: много – один. 

Формировать умение 

различать предметы по форме 

– кубик, производить действия 

с предметами: обводить 

форму предмета, катать, 

ставить. 

Кубики синего 

цвета, матрёшки и 

ёлочки одного 

размера, два 

подноса. 

 

Машина, кубики, 

шарики одинакового 

цвета и размера, 

желоб, коробка. 

И. В. Чумакова, стр.38. 

И.А.Помораева, стр.19 

 

 

И. В. Чумакова, стр.35. 

И.А.Помораева, стр.11 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много – мало. 

Большой – 

маленький. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много, мало, 

один. 

Красный цвет. 

Учить составлять группы из 

однородных предметов и 

выделять из них отдельные 

предметы, различать понятия 

«много», «мало», «один». 

Учить находить много и мало 

предметов в специально 

подготовленной обстановке. 

Развивать умение различать 

предметы контрастной 

величины: большой, 

маленький. 

Фиксировать внимание на 

величине предметов и её 

словесном обозначении. 

 

Учить сличать (выделять) 

предметы красного цвета. 

Закреплять умение составлять 

группы из однородных 

Медвежонок, 

большая машина, 

большая и маленькая 

коробки, кукла, 

зайчик, пирамидки, 

кубики, матрёшки. 

 

 

 

 

 

 

 

Наборы кубиков, 

ёлочек, матрёшек; 

осенние листочки 

одинакового размера 

и формы двух цветов 

И. В. Чумакова, стр.40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. П. Новикова, стр. 5. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много, один, 

ни одного. 

Кубик, шарик. 

 

 

 

 

 

предметов и выделять из них 

отдельные предметы; 

различать понятия «много», 

«мало», «один». 

Продолжать учить объединять 

одинаковые ( по цвету, 

величине) предметы, выделять 

один предмет из множества, 

различать понятия «много», 

«один», «ни одного». 

Учить различать куб и шар; 

формировать зрительные и 

осязательно-двигательные 

способы обследования формы. 

(красный и жёлтый). 

 

4 кубика, 4 шарика 

одинакового цвета и 

размера, желоб, 

поднос, коробка, 

мешочек из 

прозрачной ткани. 

 

 

 

 

И.А.Помораева, стр.11,12. 

 

Ноябрь Много-мало 

(дискретные и 

непрерывные 

множества). 

Большой-

маленький. 

 

 

Круг. Жёлтый 

цвет. 

 

 

 

 

 

Круг. 

Соотнесение по 

цвету или 

величине. 

 

 

Учить детей различать 

дискретные и непрерывные 

множества по количеству: 

много-мало. 

Развивать умение различать 

(сличать, выделять) предметы 

контрастной величины, 

понимать инструкцию: 

«Покажи (дай)…» 

Познакомить с 

геометрической фигурой-круг; 

закреплять умение 

обследовать круг осязательно-

двигательным путём. 

Познакомить с жёлтым 

цветом, учить (сличать, 

выделять предметы жёлтого 

цвета. 

 

Закреплять представление о 

круге, показать, что круги 

могут быть разных размеров. 

 

 

Мишка, наборы 

ёлочек, грибочков, 

ведёрки и формочки 

контрастных 

размеров, песок 

(манка), подносы. 

 

 

 

Круги из плотного 

картона одинакового 

размера двух цветов 

синего и жёлтого. 

 

 

 

Два больших круга и 

два маленьких круга 

синего и жёлтого 

цвета, пирамидка и 

кольца. 

 

И. В. Чумакова, стр.43. 

 

 

 

 

 

И. В. Колесникова, 

 стр.13,  

В. П. Новикова, стр. 7. 

 

 

 

 

  

В. П. Новикова, стр. 9. 

 

 

 

 



Пирамидка. Развивать навык действия с 

предметами в определённой 

последовательности, 

ориентируясь на величину. 

Учить выполнять задание по 

показу и словесной 

инструкции. 

 

Пирамидка из колец 

трёх величин. 

О. В. Закревская, стр. 53. 

Декабрь. Ориентировка 

в схеме 

собственного 

тела. Квадрат. 

 

 

 

 

Квадрат. 

Соотнесение по 

цвету или 

величине. 

Зелёный цвет. 

 

 

 

 

 

Длинный-

короткий. 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение различать и 

показывать части своего тела. 

Познакомить с квадратом; 

учить различать (сличать, 

выделять) геометрические 

фигуры (круг, квадрат), 

обследовать их осязательно-

зрительным путём. 

 

Закрепить представление о 

квадрате, показать, что 

квадраты могут быть разной 

величины, учить группировать 

квадраты по цвету или 

величине. Учить находить 

разнообразные предметы 

зелёного цвета сначала среди 

дидактического материала, а 

затем в окружающей 

обстановке; использовать 

зелёный цвет в рисовании. 

 

Учить детей различать 

предметы по длине: длинный-

короткий; познакомить со 

способами сравнения двух 

контрастных по длине 

предметов путём приложения. 

Учить понимать инструкции: 

«Покажи (дай) длинную 

(короткую) ленточку и т. д.» 

 

Зеркало. 

Красный круг и 

синий квадрат из 

плотного картона 

одной величины. 

 

 

 

Квадраты разной 

величины зелёного 

цвета, 

дидактический 

материал двух-трёх 

основных цветов, в 

том числе зелёного 

цвета. 

 

 

 

Шесть лент 

контрастной длины 

одинакового цвета, 

красные штанги 

Монтессори (50 и 10 

см.). 

 

 

 

 

В. П. Новикова, стр. 7. 

 

 

 

 

 

 

О. В. Закревская, стр. 55. 

 

 

 

 

 

 

И. В. Чумакова, стр.45. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ориентировка 

в пространстве: 

«вверху»,  

«внизу». 

 

Учить находить предмет в 

пространстве; определяя его 

место нахождения «вверху», 

«внизу»; отслеживая взглядом, 

используя указательный жест. 

Игрушки: мишка, 

зайка, матрёшка, 

пирамидка, 

машинка. 

В. П. Новикова, стр. 22. 

 

Январь Длинный-

короткий. 

 

 

 

  

Соотнесение 

предметов по 

цвету. 

 

 

 

Соотнесение 

предметов по 

форме 

 

 

Пустой-

полный. 

Продолжать учить сравнивать 

контрастные по длине 

предметы путём приложения, 

понимать инструкцию: 

«Покажи, где длинная 

(короткая) полоска и т. д. 

 

Продолжать учить подбирать 

по образцу разнообразные 

предметы, окрашенные в 

четыре основных цвета, к 

соответствующему фону. 

 

 

Продолжать учить выбирать 

предметы, ориентируясь на их 

форму, действовать с 

предметами в зависимости от 

поставленной задачи. 

 

Продолжатьучить различать 

количество жидких и сыпучих 

тел, понимать инструкции: 

«Покажи, где много водички, 

где мало?» и т. д. 

«Покажи, где полный 

стаканчик, где пустой?» 

Ленточки, полоски 

бумаги, карандаши. 

 

 

 

 

Четыре листа 

разноцветной 

бумаги, предметы, 

картинки,окрашен 

ные в четыре 

основных цвета. 
 

Кубики,  кирпичики, 

шарики, дид. игра 

«Занимательная 

коробка». 

 

 

Четыре прозрачных 

стаканчика, мешочек 

с горохом, графин с 

водой. 

В. П. Новикова, стр. 26. 

 

 

 

 

О. В. Закревская, стр. 55. 

 

 

 

 

О. В. Закревская, стр. 55. 

 

 

 

 

И. В. Чумакова, стр.76. 

 

Февраль Выделение из 

группы одного, 

двух 

предметов. 

Учить выделять из группы 

однородных предметов один 

предмет, два предмета, 

опираясь на образец, 

словесную инструкцию. 

Наборы ёлочек, 

матрёшек, кубиков, 

палочек. 

 

И. В. Чумакова, стр.55. 

 

 



Круг, квадрат. 

 

 

 

 

Выделение из 

группы одного, 

двух 

предметов. 

 

Вверху –внизу. 

 

 

Ориентировка 

в схеме 

собственного 

тела. 

 

Большой-

маленький. 

 

 

 

Матрёшка. 

Большой-

маленький. 

Закреплять понятие о 

плоскостных геометрических 

фигурах, продолжать учить 

различать, группировать, 

отыскивать названную 

фигуру. 

 

Закреплять умение выделять 

по инструкции из группы 

однородных предметов один-

два предмета. 

 

Закреплять умение находить 

названный предмет в 

специально подготовленной 

обстановке, определяя его 

местонахождение: вверху, 

внизу. 

Продолжать развивать умение 

различать и показывать части 

тела на себе, на кукле, на 

другом ребёнке. 

Продолжать развивать умение 

фиксировать внимание на 

величине предметов и их 

словесном обозначении. 

Развивать навык действия с 

предметами в определённой 

последовательности, 

ориентируясь на величину. 

Учить (побуждать) открывать 

и закрывать игрушку, 

различать верхнюю и нижнюю 

части матрёшки, понимать 

слово «матрёшка». 

Наборы 

геометрических 

фигур одной 

величины двух-трёх 

цветов. 

 

 

Наборы однородных 

мелких игрушек-

яблочек, грибочков, 

кубиков и т. д. 

 

Игрушки: кукла, 

машина, мишка, 

зайка и т. д. 

 

 

Куклы разной 

величины. 

 

Большие и 

маленькие машинки, 

матрёшки. 

 

 

 

Матрёшка в ярком 

сарафане на каждого 

ребёнка. 

О. В. Закревская, стр. 57. 

 

 

 

 

И. В. Чумакова, стр.55. 

 

 

 

В. П. Новикова, стр. 22. 

 

 

 

В. П. Новикова, стр. 38. 

 

 

О. В. Закревская, стр. 54. 

 

 

 

 

Н. А. Карпухина, стр. 136. 

Март Группировка 

геометрически

х фигур по 

цвету, 

величине. 

Закрепить умение выделять 

отдельные предметы из 

группы и составлять группу из 

отдельных предметов, 

находить один-два признака 

Две корзинки, 

яблоки (шарики) 

зелёного и красного 

цветов по 

количеству детей. 

Е. С. Маклакова, стр. 23. 

 

 



 

 

Группировка 

предметов по 

цвету и форме. 

 

 

 

Длинный-

короткий. 

 

 

общих для всех предметов 

группы. 

 

Продолжать закреплять 

умение выделять отдельные 

предметы из группы и 

составлять группу из 

отдельных предметов, 

находить один-два признака, 

общих для всех предметов 

группы. 

 

Закрепить умение сравнивать 

контрастные по длине 

предметы путём приложения, 

понимать слова «длинный, 

«короткий», развивать умение 

различать предметы по длине. 

 

 

Две коробки, наборы 

больших и 

маленьких шариков 

и кубиков двух 

цветов. 

 

Разноцветные 

полоски, ленточки, 

верёвки контрастной 

длины, мелкие 

игрушки по 

количеству детей. 

 

 

Е. С. Маклакова, стр. 24. 

 

 

 

Е. С. Маклакова, стр. 21. 

Апрель Выделение из 

группы одного, 

двух 

предметов. 

 

Ориентировка 

в пространстве: 

«вверху», 

«внизу». 

 

Группировка 

по форме: 

шарик-кубик, 

кубик-

кирпичик. 

 

Пустой-

полный. 

Продолжать развивать умение 

группировать предметы, 

определяя их количество: 

один, два, много. 

 

Закреплять умение находить 

предмет в пространстве, 

определяя его 

местонахождения: «вверху», 

«внизу», «на». 

 

Закрепить умение 

классифицировать предметы 

по форме, находить общий 

признак, относящийся ко всей 

группе выделенных 

предметов. 

Продолжать учить различать 

количества «пустой-полный», 

закреплять умение различать 

множества по количеству: в 

Наборы однородных 

предметов 

одинакового цвета и 

величины. 

 

Игрушки: кукла, 

машинка, матрёшка, 

мышка. 

 

 

Строительный 

набор, мелкие 

игрушки. 

 

 

Большой и 

маленький петушки, 

две миски, два 

стакана разной 

Е. С. Маклакова, стр. 29. 

 

 

 

В. П. Новикова, стр. 23. 

 

 

 

В. П. Новикова, стр.  

 

 

 

И. В. Чумакова, стр.43. 

 



большом-много, в маленьком-

мало. 

величины. 

Май Повторение. Закрепить пройденный 

материал, умение составлять 

группы из отдельных 

предметов, находить сходство 

и различие, сравнивать 

предметы по величине; 

закрепить пространственные 

представления: «вверху», 

«внизу», «на». 

  

 

                                                                         Литература. 

 

И. А. Помораева, В. А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений», Москва-Синтез, 2016г. 

В. П. Новикова «Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 

лет», Москва-Синтез, 2016г. 

И. В.Чумакова «Формирование дочисловых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта», Москва, «Владос», 2001г. 

Е. С. Маклакова «Математика. Вторая младшая группа: планирование, 

конспекты игровых занятий», Волгоград, 2010г. 

Н. А. Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе детского 

сада», Воронеж, 2008г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективно-тематическое планирование по сенсомоторному развитию 

(конструирование) 

Сроки 

 

Тема Задачи Дидактический 

материал 

Источник   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Открой-

закрой», 

«Выложи-

вложи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Играем с 

втулками. 

Пирамидк

а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить выполнять соотносимые 

действия с предметами разной 

формы. 

Формировать чувственный опыт о 

полом и заполненном пространстве. 

Развивать поисковые действия 

ориентированного характера, с 

помощью которых можно 

установить невидимые свойства 

предметов (например, встряхнуть 

коробку, узнать, есть ли в ней что-

нибудь или она пустая). 

Развивать координацию движений 

рук. 

 

Учить выполнять действия с 

предметами, имеющими сквозное 

отверстие.  

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук: брать втулку 

кончиками большого, указательного 

и среднего пальцев. Нанизывать 

втулки, имеющие округлую 

цилиндрическую форму на 

вертикальный стержень.  

 

 

 

 

 

 

Коробки разной 

формы: 

кубической, 

цилиндрической, 

крышки, мелкие 

игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

Втулки различной 

конфигурации с 

вертикальным 

стержнем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Закревская 

 «Развивайся,  

малыш!» стр. 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. В.  Закревская,  

стр. 66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Башня из 

двух 

синих 

кубиков. 

 

 

Башня из 

трёх 

жёлтых 

кубиков. 

 

Башня из 

четырёх 

кирпичик

ов 

зелёного 

цвета. 

 

Башня из 

четырёх 

кирпичик

ов 

красного 

цвета. 

Дорожка 

разноцвет 

ная. 

 

Узкая 

жёлтая 

дорожка. 

 

 

Широкая 

красная 

дорожка. 

Познакомить со строительным 

материалом (кубиками). Учить 

накладывать кубик на кубик по 

слову взрослого, сличать (выделять) 

кубики синего цвета. 

 

Продолжать знакомить со 

строительным материалом, 

совершенствовать навык 

накладывать кубик на кубик по 

слову взрослого. 

 

Познакомить детей с новой 

строительной деталью-кирпичиком, 

совершенствовать умение 

накладывать строительную деталь 

(кирпичик) друг на друга. 

 

Закрепить у детей навык постройки 

башенки из кирпичиков без 

рассматривания образца (побуждать 

узнавать красный цвет). 

 

 

Побуждать детей совершать 

элементарные действия с 

кирпичиками (приставлять 

кирпичики друг к другу узкой 

короткой гранью). 

Побуждать детей выполнять 

постройку, узнавать жёлтый цвет, 

принимать активное участие в 

обыгрывании постройки. 

 

Совершенствовать умение детей 

накладывать кирпичики на 

широкую грань, закрепить знание 

красного цвета, формировать 

Кубики 

одинакового 

размера синего 

цвета по 

количеству детей. 

 

Кубики 

одинакового 

размера жёлтого 

цвета по 

количеству детей. 

 

Кирпичики 

одинакового 

размера зелёного 

цвета. 

 

 

Кирпичики 

одинакового 

размера красного 

цвета. 

 

Кирпичики разного 

цвета, игрушки по 

количеству детей. 

 

 

Кирпичики 

жёлтого цвета, 

игрушки по 

количеству детей. 

 

Жёлтые и красные 

кирпичики, 

игрушки по 

Н. А. Карпухина  

«Конспекты 

занятий в 1 мл.гр. 

детскогосада», стр. 

178. 

 

Н.А. Карпухина,  

стр. 178. 

 

 

Н.А. Карпухина,  

стр. 179. 

 

 

 

Н.А. Карпухина, 

 стр. 179. 

 

 

Н.А. Карпухина,  

стр. 182. 

 

 

Н.А. Карпухина, 

стр.  182,  

О. В. Закревская,  

стр. 67. 
 

Н.А. Карпухина, 

стр. 181,  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Декабрь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожка 

и мячик 

одного 

цвета. 

 

 

Заборчик. 

 

 

 

Заборчик 

(узкая 

грань). 

 

Загончик 

для 

животных 

.Заборчик 

из 

палочек. 

 

 

Стол и 

стул. 

 

 

Диван. 

 

 

умение взаимодействия во время 

игры, способствовать различению 

построек по величине. 

Закрепить умение строить разные 

постройки из кирпичиков, 

формировать умение различать 

основные цвета. 

 

 

Побуждать детей устанавливать 

кирпичики на длинную грань, 

плотно приставляя друг к другу, 

используя помощь и образец 

педагога. 

Учить детей плотно прикладывать 

кирпичики длинной стороной друг 

к другу, распределяя постройку по 

поверхности. Вызывать речевую 

активность. 

Учить приставлять строительные 

детали-кирпичики близко друг к 

другу, замыкая ими пространство. 

Учить выкладывать в ряд из 

счётных палочек заборчик, 

приставляя их близко друг к другу. 

Приучать осторожно брать двумя 

пальчиками палочку, не задевая при 

этом остальные. 

Учить детей в одновременном 

действии с деталями двух видов-

кубиками и кирпичиками, 

используя приёмы накладывания и 

прикладывания деталей. 

Закрепить умение использовать в 

постройках приём прикладывания 

строительных деталей-кирпичиков. 

Побуждать детей различать      

постройки по цвету. 

количеству детей. 

 

Кирпичики и 

мячики разного 

цвета по 

количеству детей. 

 

 

Кирпичики одного 

цвета, игрушки по 

количеству детей. 

 

Кирпичики разного 

цвета, игрушки по 

количеству детей. 

 

 

Кирпичики одного 

цвета, игрушки по 

количеству детей. 

Коробочки со 

счётными 

палочками по 

количеству детей. 

 

Кубики и 

кирпичики жёлтого 

цвета, игрушки по 

количеству детей. 

 

Три кирпичика 

одного цвета, 

маленькая куколка, 

игрушки по 

количеству детей. 

 

 

О. В. Закревская,  

стр. 69. 

 

 

 

Н.А. Карпухина,  

стр. 183. 

 

Н.А. Карпухина,  

стр. 184. 

 

 

Н.А. Карпухина,  

стр. 184,   

О. В. Закревская, 

стр. 68. 

 

 

 

Н.А. Карпухина,  

стр. 185. 

 

О. В. Закревская,  

стр. 68. 

Н.А. Карпухина, 

стр. 180,  



 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Кровать. 

 

 

 

 

Маленька

я машина. 

 

 

Автобус. 

 

 

Поезд. 

 

 

 

Грузовик. 

 

 

 

Скамеечк

а для 

матрёшки

. 

 

Большая 

и 

маленькая 

скамеечк

и 

 

Расширять навык построения 

различных конструкций, закрепить 

умение узнавать строительные 

детали, отбирать для постройки 

необходимые. 

 

Познакомить детей с приёмом 

накладывания деталей друг на друга 

и с новой деталью-пластиной. 

 

 

Продолжить знакомить детей с 

приёмом накладывания деталей 

одной формы на другую, закрепить 

узнавание цветов. 

Закрепить навыки детей в 

постройках транспортных средств, 

используя кирпичики, кубики и 

пластины, формировать понятие 

величины и цвета. 

 

Побуждать детей выполнять 

постройки по образцу и словесному 

объяснению. 

 

Познакомить с новым действием со 

строительными деталями-

простейшими перекрытиями, 

формировать аккуратность в 

процессе работы по образцу. 

 

Побуждать детей к обследованию 

деталей, учить соотносить 

постройки и игрушки по величине. 

 

 

Три кирпичика 

одного цвета, 

маленькая куколка, 

игрушки по 

количеству детей. 

 

Кирпичики и 

кубики 

одинакового цвета, 

пластины, игрушки 

по количеству 

детей. 

Пластины, 

кирпичики, кубики, 

игрушки. 

 

Кубики, кирпичики 

и пластины, 

игрушки разного 

цвета по 

количеству детей. 

 

Пластины, кубики, 

кирпичики, 

игрушки по 

количеству детей. 

Пластины, кубики, 

игрушки по 

количеству детей. 

 

 

Пластины, кубики, 

игрушки по 

количеству детей. 

 

 

 О. В. Закревская,  

стр. 69. 

 

 

О. В. Закревская,  

стр. 69. 

 

 

О. В. Закревская,  

стр. 69. 

 

 

Н.А. Карпухина,  

стр. 187,  

 

 

О. В. Закревская,  

стр. 67. 

 

Н.А. Карпухина, 

стр. 187. 

 

 

 

Н.А. Карпухина, 

 стр. 188. 

 



 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Ворота и 

заборчик. 

 

 

 

Домик с 

крышей. 

 

 

 

Домик с 

забором. 

 

 

 

Домик из 

блоков 

Дьениша 

(геом. 

фигур). 

 

Гараж. 

 

 

 

Лесенка. 

 

 

 

 

Формировать навык постройки по 

образцу с объяснением приёма 

конструирования, развивать умение 

рассматривать образец, слушать и 

понимать взрослого. 

 

Познакомить детей с новой 

строительной деталью-призмой 

(крыша), продолжать 

совершенствовать навык приёма 

накладывания. 

 

Продолжать знакомить детей с 

новой строительной деталью-

призмой (крышей), способствовать 

пониманию выражения: «Поставь 

крышу сверху». Побуждать 

различать строительные детали по 

форме, величине, цвету, названию. 

 

Дать понятие (закрепить) о 

плоскостных геометрических 

фигурах. Закреплять понятие о 

различии по форме и величине. 

 

Учить сооружать постройку, 

используя ранее полученные 

умения (накладывание, 

приставление). Закрепить умение 

строить в определённой 

последовательности. 

Закреплять простейшие 

конструктивные умения: 

накладывать, приставлять. Учить 

накладывать строительные детали-

кирпичики в определённой 

последовательности. 

 

Пластины, 

кирпичики, 

игрушки по 

количеству детей. 

 

 

Кубики, призма, 

игрушки по 

количеству детей. 

 

Кирпичики, 

кубики, призма, 

игрушки по 

количеству детей. 

 

 

 

Блоки Дьениша. 

 

 

 

 

Кирпичики 

(8штук), игрушки. 

 

 

Кирпичики (6 

штук), игрушки по 

количеству детей. 

 

Н.А. Карпухина,  

стр. 189 

 

 

.Н.А. Карпухина, 

стр. 189,  

О. В. Закревская,  

стр. 68. 

 

Н.А. Карпухина,  

стр. 189. 

 

 

 

Н.А. Карпухина,  

стр. 190. 

Н.А. Карпухина,  

стр. 192. 

 

Н.А. Карпухина,  

стр. 193.О. В. 

Закревская,  

стр. 57. 

 

О. В. Закревская, 

 стр. 71. 

 



 

Литература. 

О.В. Закревская «Развивайся, малыш!», Москва, 2006 г. 

Н. А. Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе детского 

сада», Воронеж, 2015 г. 

Куцакова Л. В. «Конструирование и художественный труд в детском саду», 

Москва, 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 Работа с родителями. 

1. Дозировано информировать родителей 

о результате диагностики. 

 

Октябрь, январь, май. 

 

2. Обучать родителей приёмам, 

повышающим эффективность 

взаимодействия с ребёнком. Укреплять 

веру родителей в свои возможности.  

В течение года  

3. Индивидуальные консультации, показ 

методов работы при выполнении 

домашних заданий.  

В течение года  

4. Выработка единых требований.  Октябрь 

5. Консультации- беседы: 

-«Массаж и игровые упражнения для 

развития мелкой моторики» 

- «Развитие неречевого слуха» 

- «Работа над звукоподражанием» 

-«Игры для развития понимания речи» 

-«Развитие навыков   

самообслуживания». 

« Основные правила поведения для 

родителей, которые хотят правильно 

воспитать ребенка» 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Март 

6. Оформить выставочный материал для 

стенда в приёмной: 

-«Сенсорное развитие ребенка с 

нарушениями в развитии» 

-«Упражнения для развития речевого 

дыхания» 

-«Упражнение для развития органов 

артикуляционного аппарата» 

-«Закрепление математических знаний 

в играх» 

-«Диагностические показатели к 

выявлению нарушений в развитии».  

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

 



7. Выступать на родительских собраниях 

с докладами: 

-«В вашей семье ребенок с 

трудностями в развитии» 

• «Игра - средство воспитания 

познавательной активности детей» 

• «Работа по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим миром» 

• « Итоги обучения детей» 

 

Октябрь 

Декабрь  

Март  

Май 

8. Анкетирование родителей, анализ 

данных: 

-«Насколько адаптирован ваш ребёнок 

в быту». 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая работа. 

1 Принимать участие в педагогических 

советах, семинарах-практикумах, 

работа творческой мастерской.  

(по годовому плану ДОУ №18) 

В течение года  

2 Посещать открытые занятия, творчески 

перерабатывать материал и применять 

в работе 

В течение года  

3 Продолжить работу по теме «Обучение 

и социальная адаптация детей с 

тяжелыми формами аутизма»: 

• разработка игр-занятий (на 

проявление эмоций) 

• изучение литературы 

• разработка рекомендаций для 

родителей.  

В течение года  

4 Пополнять кабинет новыми играми, 

методическими пособиями. Приобрести 

театр на магнитах. 

Разнообразить кабинет играми, 

влияющие на развитие сенсомоторного 

восприятия 

 

 

В течение года 

 5 Систематизировать наглядно-

дидактические пособия.  

 

Январь 

6. Оформить выставочный материал для 

стенда в приёмной: 

-«Сенсорное развитие ребенка с 

нарушениями в развитии» 

-«Упражнения для развития речевого 

дыхания» 

-«Упражнение для развития органов 

артикуляционного аппарата» 

-«Закрепление математических знаний 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

 



в играх» 

-«Диагностические показатели к 

выявлению нарушений в развитии».  

Февраль 

 

7. Выступать на родительских собраниях 

с докладами: 

-«В вашей семье ребенок с 

трудностями в развитии» 

• «Игра - средство воспитания 

познавательной активности детей» 

• «Работа по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим миром» 

• « Итоги обучения детей» 

 

Октябрь 

Декабрь  

Март  

Май 

8. Анкетирование родителей, анализ 

данных: 

-«Насколько адаптирован ваш ребёнок 

в быту». 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Работа по самообразованию. 

1. Продолжать работать над темой 

по самообразованию «Обучение 

и социальная адаптация детей 

с тяжелыми формами 

аутизма»:  

-изучать периодические 

специализированные издания по 

теме 

 -участвовать в вебинарах 

учителей- дефектологов с целью 

знакомства с новыми методиками 

по теме. 

-посещать занятия учителя - 

дефектологов для изучения новых 

приемов в развитии 

сенсомоторного  и вербального 

восприятия детей со сложным 

дефектом. 

-оформить методический 

материал на стендах по теме 

самообразования 

 -разработать и использовать 

новые коррекционные и 

дидактические игры по 

сенсомоторному развитию 

«Разложи по цвету», «Соедини 

парами», 

бассейны с различными 

В течение 

года. 

 



наполнителями, дощечки 

Монтессори, игры на 

соотнесению по цвету, размеру, 

форме. 

2. Посещать открытые занятия, 

творчески перерабатывать 

материал и применять в работе. 

В течение 

года. 

3. - Разработка игр – занятий. В течение 

года. 

4. Систематизировать наглядно – 

дидактические  

пособия. 

В течение 

года. 

       

  Методическая литература: 

1. Аутизм. От теоретического понимания к педагогическому 

воздействию. Т. Петерс. М., ВЛАДОС, 2003. 

2. Логопедия. Диагностика детей с расстройством 

аутистического спектра. А. Щукина. 

3. Аутичный ребенок. Пути помощи. О.С. Никольская, М., 

«ТЕРЕВИНФ», 1997. 

4. Аутизм: возрастные особенности. Психологическая помощь, 

О.С. Никольская. М., Полиграф, 2003. 

5. Расписания для детей с аутизмом. Л.И. МакКланнахан. М., 

«СигналЪ», 2003 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

Формы взаимосвязи учителя – дефектолога с педагогами. 

1. Консультации для педагогов ( по 

годовому плану ДОУ № 18): 

- взаимопосещения, анализ занятий.  
 

 Сентябрь 

Февраль 

2. Консультации для воспитателей группы:   

 

 

Сентябрь 

 -совместное наблюдение, поиск путей 

коррекции и развития, выработка единых 

требований к воспитанникам.  

 

 

 

В течение года 

 
 

 1. «Развитие мышления детей с 

помощью дидактических игр»; 

2. «Как установить эмоциональный 

контакт с ребенком»; 

3. «Организация коррекционной 

работы, направленной на развитие 

компенсаторных механизмов становления 

психики проблемного ребенка »;  

4. «Пробуждение у детей речевой 

Сентябрь 

Ноябрь  

Январь  

 

Апрель 



активности и потребности в 

эмоциональном и речевом общении»; 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

3. Консультации для музыкальных 

руководителей: 
 

• Обсуждение результатов обследования 

детей по музыкальному воспитанию, 

выработка единых требований.  

• «Развитие у детей интереса к 

окружающему миру через мир звуков».  

• Консультация «Пение-средство 

развития психических процессов и 

свойств личности».  

• Работа по звукопроизношению, над 

правильным дыханием в пении.  

• Консультация «Игра на музыкальных 

инструментах, как одно из средств 

снятия эмоционального напряжения».  

 

• «Развитие мелкой и общей моторики на 

музыкальных занятиях» 

 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Декабрь  

Февраль  

Март  

Май 

   

4. Консультации для инструктора по 

физической культуре:  

  



 -Информация по результатам 

диагностики, выработка  

Октябрь 

 единых требований.   

 -Подбор материала соответствующего 

психофизическому развитию детей 

группы. 

Декабрь 

 -Консультация « Психофизическое и 

соматическое 

Февраль  

 состояние воспитанников».   

 -Консультация «Методы работы с 

агрессивными детьми».  

Март 
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