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Пояснительная записка. 

 

 Настоящая программа разработана в соответствии с Основной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с умственной  отсталостью  лёгкой  степени ДОУ № 18. 

Программа  рассчитана  на  детей  4-5-ти  лет  I года обучения. 

В данной  рабочей программе представлено планирование по развитию речи, 

РЭМП, конструированию.       

    Программа представлена с учётом особенностей умственного, речевого, 

нравственного и физического развития дошкольников с умственной  

отсталостью. В ней раскрываются задачи, цели, содержание и методы, 

обеспечивающие коррекционную направленность воспитательно-

образовательной работы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

  Нормальное развитие ребенка может происходить только при наличии 

нескольких условий. Первое из них связано с состоянием его здоровья 

(биологический фактор развития). Сохранность биологической основы 

обеспечивает ребенку возможность развиваться в соответствии с возрастом. 

Но только быть физически здоровым недостаточно. Поэтому вторым 

условием является благоприятная социально-педагогическая развивающая 

среда (социальный фактор развития), представляющая собой специально 

организованное предметно-игровое пространство, в котором происходит 

эмоциональное, познавательное и коммуникативное развитие ребенка, а 

также развитие всех видов его деятельности. Третье условие, необходимое 

для нормального развития, - активность (двигательная, эмоциональная, 

познавательная, речевая, коммуникативная) самого ребенка. 

   В процессе коррекционной работы у ребенка необходимо сформировать 

образ «Я», «Я - сознание», осознание себя в коллективе сверстников, в семье, 

во взаимодействии со взрослыми. Социальная направленность 

коррекционного воздействия ведет к формированию у ребенка социальных     

представлений, к   выделению и осознанию им различных уровней и видов 

социальных  отношений, к развитию способности отражать (моделировать) 

эти отношения в разных видах деятельности, к развитию произвольности, 

программирования и   контроля. , 

Формирование игровой деятельности начинается с развития предметно-

игровых действий, основанных на личностном интересе ребёнка к той или 

иной игрушке или ситуации. При этом обязательно учитываются игровые 

предпочтения ребёнка: для занятия берётся любимая или хорошо знакомая 

игрушка. Взрослый предлагает ребёнку совершать предметно игровые 

действия по подражанию. Игра детей в коллективе тесно связана с их 

представлениями о взаимоотношениях между людьми. Поэтому необходимо 

постоянно формировать и обогащать представления детей о роли каждого 

члена семьи, о способах общения людей между собой. Игра воспитывает 



социально приемлемые нормы взаимоотношения между людьми, обучает 

подчинять своё поведение требованиям ситуации и нормам морали. 

Таким образом, содержание всех направлений коррекционно-

образовательного процесса в ДОУ направлено на подготовку детей к 

школьному обучению. В результате комплексной медико-психолого-

педагогической помощи у них формируются все виды готовности к 

овладению школьной программой: мотивационная, познавательная, 

коммуникативно-речевая, зрительно-двигательная, а также развиваются 

контрольные функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуально-типологические особенности воспитанников ДОУ 

группы № 5 

с умственной отсталостью (лёгкой). 

      Умственно отсталые дети – 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. Мышление имеет конкретный, ситуационный 

характер: дети испытывают наибольшие затруднения в процессах 

обобщения, в понимании причинно-следственных отношений.   

     В старшем дошкольном возрасте 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. 

 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 с легкой умственной отсталостью 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.  

   Кроме того, значительно чаще, чем у детей с нормальным интеллектом, 

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 

обычно не развиты, часто наблюдается неадекватность эмоциональных 

реакций, неспособность подавлять свои непосредственные влечения. При 

этом с трудом формируются абстрактные понятия добра и зла, чувства долга, 

способность к самоконтролю и прогнозированию последствий своих 

поступков.  

В моей группе 10 человек – 5 девочек  и 5 мальчиков, которые занимаются по 

программе для детей с умственной отсталостью (лёгкая) I год обучения. 

     Внимание у детей 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 

поверхностный интерес к игрушкам, редко использует их по назначению.  

   У детей нарушен и контроль над выполняемой деятельностью, они часто не 

замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда 

находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить 

выполненную работу. Дети очень редко могут адекватно оценить свою 

работу и правильно мотивировать свою оценку, которая часто завышена. 

 Словарь и запас общих представлений ограниченный. Память - 

механическая. Мышление - наглядно-действенное. Не все дети понимают 

обращённую речь. Собственная речь у пятерых детей на уровне неречевых 

звуков. В основном дети в группе гиперактивные. 

   Двое детей с синдромом Дауна. Дети  доброжелательные, 

манипулируют игрушками, проявляют интерес к другим детям из 

группы, понимают, но не всегда выполняют инструкции педагога.  

Запас общих представлений низкий.  

    Практически у всех детей группы реакция на одобрение, замечание, 

отсутствует. Работоспособность крайне низкая, деятельность неустойчивая.        

     Трое детей 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  

манипуляционные действия с предметами . Речь на уровне неречевых звуков. 

       

 

 

 

 

 



                           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. Индивидуальный образовательный маршрут включает основные 

направления: 



 развитие общей и мелкой моторики; развитие культурно-гигиенических и 

коммуникативно-социальных навыков, развитие речи ; формирование  

предметно-практической и игровой, продуктивной деятельности ребенка; 

формирование представлений об окружающем (предметном мире и 

социальных отношениях); формирование представлений о пространстве, 

времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

Речевое развитие. 

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 

 

Познавательное развитие (конструирование) 

1.Башня для петушка  

2. Будка для собаки 

3. Загородка из кирпичиков  

для животных 

4. Садик для матрешки 

5. Обустраиваем комнату для Маши. 

 

 

Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью 

(лёгкой) программы I года обучения 

(к четырехлетнему возрасту). 

 

Дети: 

 Эмоционально положительно реагируют на общение с близкими 

родственниками, знакомыми детьми и взрослыми. Здороваются  при 

встрече  и прощаются  при расставании. Называют своё имя и 

фамилию. Называют имена некоторых сверстников по группе и друзей. 

Называют воспитателей по имени и отчеству. Идентифицируют себя по 

полу (девочка, мальчик). Выражают словом свои основные 

потребности и желания. Выполняют предметно-игровые и предметно-

орудийные действия. Адекватно ведут себя в привычных ситуациях. 

 Эмоционально включаются в ту или иную игровую ситуацию, принимая 

на себя определенную роль в знакомой игре. Играют небольшими 

группами, подчиняясь сюжету игры. По предложению педагога и 

воспитателя выполнять знакомые роли. Участвуют под руководством 

взрослого в драматизации знакомых сказок. 

 Различают свойства и качества предметов: маленький-большой; 

сладкий-кислый. Достают знакомые предметы из «волшебного 

мешочка» по тактильному образцу (выбор из 3-х). Учитывают свойства 

предметов в разнообразной деятельности: в игре с сюжетными 

игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование). Складывают разрезную 

предметную картину из 2-3-х частей. Выполняют группировку 

предметов по заданному признаку (форма, величина, цвет). 

Пользуются методом проб при решении практических или игровых 

задач. Выполняют задания по речевой инструкции, включающей 

пространственные отношения между предметами: внизу, наверху, над, 

под. Дифференцируют звучание трёх музыкальных инструментов 

(металлофон, баран, дудочка), реагируя на изменение звучания 

определённым действием. Выделяют знакомое слово из фразы. 



Сравнивают множества по количеству, используя практические 

способы сравнения (приложения и наложение) . 

 Создают знакомые для них постройки, состоящие из трех элементов, из 

различного строительного материала по образцу, играют с ними. 

Называют основные детали, использованные при создании конструкций. 

Позитивно реагируют на участие в коллективном конструировании и 

игре с использованием построек. Узнают  знакомые постройки и 

конструкции. Передают простейшие пространственные отношения 

между несколькими объемными объектами.  

 Высказывают свои потребности в речи. Строят фразу, состоящую из 

двух слов.  

  Слушают художественный текст и следят за развитием его содержания. 

Участвуют  совместно со взрослым в частичной драматизации знакомых 

произведений. Слушают рассказы и тексты вместе с группой 

сверстников. Выполняют игровые действия и элементы сюжетной игры 

по мотивам знакомых сказок и потешек. Бережно относятся к книге. 

 

Планируемые результаты освоения детьми с умственной 

отсталостью (лёгкой) программы  

 «Волшебный мир сенсорной комнаты» 

Зеленской А.А. 

I года обучения ( к четырехлетнему возрасту). 

  

Дети: 

     - интересуются окружающими предметами и активно действуют с ними; 

     - используют фиксированные предметные действия, знают назначение 

бытовых предметов (ложки,  карандаша и пр.) и умеют пользоваться ими, 

владеют простейшими навыками самообслуживания;  

     - понимают речь взрослых; 

     -  знают названия окружающих предметов и игрушек; 

    - стремятся к общению со взрослыми и подражают им в движениях и 

действиях;  

   - проявляют интерес к сверстникам; наблюдают за их действиями и 

подражают им; 

  - проявляют интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки. 
 

 

 

 

 

 



Психолого-педагогическая диагностика (мониторинг) 

        С целью эффективной реализации Программы   проводится психолого-

педагогическая диагностика детей три раза в год: в сентябре, январе и мае.  

  Провожу диагностику по познавательному развитию детей моей 

группы. Результаты диагностики заносятся в диагностическую карту 

динамики развития детей. Я оцениваю 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 недели Кол-во 

часов 

Источник 

сентябрь 1. Диагностика 

2. Диагностика 

3. Овощи 

4.Фрукты 

 

3 

3 

 

 

Конспекты  № 1, № 2, № 3 

Конспекты  № 4,№ 5,№ 6 

октябрь 1.Осень.  

2.Деревья 

3. Семья. Имена. 

 

 

4.Части тела 

5. Игрушки 

 

3 

3 

3 

 

 

3 

3 

Конспекты № 7,№ 8, № 9 

Конспекты № 10, № 11, № 12 

Конспекты № 13, № 14, № 15 

формирование навыков сюжетно-

ролевой игры 

Конспекты № 16,№ 17, № 18 

Конспекты № 19, № 20, № 21 

формирование навыков сюжетно-

ролевой игры 

 

ноябрь 1.Каникулы 

2.Посуда 

 

 

3.Продукты питания 

4.Предметы гигиены 

 

3 

 

 

3 

3 

 

Конспекты №22, №23, №24 

формирование навыков сюжетно-

ролевой игры 

Конспекты №25,№ 26, №27 

Конспекты № 28, №29, № 30 

 

декабрь 1.Одежда  

2. обувь 

3.Транспорт 

 

 

4.Зима. Признаки зимы 

5.Новый год 

3 

3 

3 

 

 

3 

3 

Конспекты №31, № 32,№33 

Конспекты № 34,№ 35, №36 

Конспекты №37, № 38, №39 

формирование навыков сюжетно-

ролевой игры 

Конспекты №40, №41, №42 

Конспекты №43, №44, №45 

 

январь 

 

 

1.Каникулы 

2.Зимние забавы 

3.Части суток 

4.Труд взрослых (помощник 

воспитателя, медсестра) 

 

3 

3 

6 

 

 

Конспекты №46, №47, №48 

Конспекты №49, №50, №51 

Конспекты №52, №53, №54 

№55, №56, №57, 



февраль 1.Дикие животные  

2.Домашние животные 

6 

 

6 

Конспекты №58, №59, №60 №61, 

№62, №63 

Конспекты  № 64, №65, №66, 

№67, №68, №69 

март 1.Мамин праздник 

 

 

2.Мебель 

3.Дом. Части дома. 

4. Каникулы 

3 

 

3 

3 

 

Конспекты № 70, №71, №72 

формирование навыков сюжетно-

ролевой игры 

Конспекты №73, №74, №75 

Конспекты №76, №77, №78 

 

апрель 1.Весна 

2.Домашние птицы 

3.Дикие птицы 

4.Насекомые  

3 

3 

3 

3 

Конспекты №79, №80, №81 

Конспекты  № 82, №83, №84 

Конспекты №85, №86, №87 

Конспекты №88, №89, №90 

май 1.Лето 

2.Цветы 

3.Диагностика 

4.Диагностика 

3 

3 

 

Конспекты №91, №92, №93 

Конспекты №94, №95, №96 

 

 

 

                           Литература по речевому развитию: 

1. «Конспекты комплексных занятий с детьми»,  В.Н. Волчкова , 2004г.               

 2. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям», 

        З. Е. Агранович, 2009г.  

 3. «Логопедия», В. И. Руденко, 2008г.   

 4.  «Логопедические игры», И. Скворцова, Москва, 2008г. 

 5. «Сценарий занятий по комплексному развитию дошкольников», Л. Г.  

       Горькова, М, 2008г.                     

6. «Воспитание и обучение детей пятого года жизни», В. В. Холмовская.                         

 7. «Ознакомление дошкольников с окружающим  и социальной              

действительностью», Н. В. Алешина, 2004г.  

8. «Развиваем мелкую моторику», И. Светлова, Москва, 2005 г. 

9. «Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста», Л. А. Венгер.  

10. «Развиваем руки- чтоб учиться и писать, и красиво рисовать». С. Е.      

Гаврина.   1996г.   

 

 

 

 



Перспективно - тематическое планирование 

по познавательному развитию (ФЭМП)           
 

 

 

Месяц Тема Кол-во часов Источник 

сентябрь 1.Диагностика 

2. Диагностика 

3.Один- много. 

4.Большой -  маленький. 

 

 

1 

1 

 

 

Конспект  № 1 

Конспект  № 2 

октябрь 1. Соотнесение по цвету  

2.Круг.  Свойства круга. 

3.Счёт по образцу до 2х. 

4.Много-мало. 

5.Число и цифра 1. 

1 

1 

1 

1 

 

Конспект № 3 

Конспект № 4 

Конспект № 5 

Конспект  № 6 

Конспект № 7 

ноябрь 1.Каникулы  

2.Счёт по образцу до 3-х 

3.Шар. Свойство шара. 

4.Треугольник .Свойства 

треугольника. 

 

1 

1 

1 

1 

 

Конспект № 8 

Конспект № 9 

Конспект № 10 

Конспект  №11 

 

декабрь 1.Число и цифра 2. 

2.Короткий-длинный 

3.Число и цифра 3. 

4.Высокий-низкий. 

5.Сравнение чисел 2 и 3. 

1 

1 

1 

1 

1 

Конспект №  12 

Конспект  № 13 

Конспект № 14 

Конспект № 15 

Конспект № 16 

январь 1.Каникулы  

2.Квадрат. 

3.Столько, сколько, поровну. 

4.Прямоугольник. 

5.Закрепление геометрических 

фигур. 

 

1 

1 

1 

             1                 

 

 

Конспект  № 17 

Конспект № 18 

Конспект  № 19 

Конспект № 20 

 

февраль 1.Знакомство с цифрой 4. 

2.Широкий -узкий. 

3.Счет по образцу, сравнение 

чисел 3 и 4. 

4.Соотнесение цифры с 

количеством предмета. 

             1 

1 

1 

 

             1 

Конспект № 21 

Конспект № 22 

Конспект № 23 

 

Конспект № 24 

 

март 1.Вверху, внизу, слева, справа. 

2.Понятие пара. 

3.Времена года. 

4. Каникулы 

1 

1 

1 

Конспект № 25 

Конспект  № 26 

Конспект № 27 

 

апрель 1. Число и цифра 5. 

2.День и ночь 

             1 

1 

Конспект № 28 

Конспект № 29 



3.Соотнесение формы 

предметов с геометрическими 

фигурами. 

4.Ориентировка на листе 

бумаги. 

1 

 

 

1 

 

Конспект № 30 

 

 

Конспект № 31 

 

май 1.Счёт в пределах 5.  

2.Закрепление    пройденных 

тем. 

3.Диагностика 

4. Диагностика 

 Конспект № 32 

Конспект № 33 

                           Литература по познавательному развитию: 

1. «Математика для детей 5-6 лет», Е.В. Колесникова, Москва, 2015г. 

2. «Занятия с детьми 3-х лет», Г. И. Винникова, Москва, 2010г.       

3. «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием», А. А.    

     Смоленцева, Москва 2010г.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Перспективно - тематическое планирование 

по художественно-эстетическому развитию 

                                        (конструирование) 

 
есяц Тема Кол-во 

часов 

Источник 

сентябрь 1. Диагностика 

2. Диагностика 

3.Знакомство со строительным  

конструктором 

4.Дорожка из кирпичиков  

 

 

1 

1 

                  

 

Конспект  № 1 

 

 Конспект  № 2 

октябрь 1.Башня для петушка  

 

 

2.Построй лестницу 

 

 

3.Горка .Величина предметов. 

4.Будка для собаки 

5.Выкладываем счетные палочки  

по контуру. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 «Конструирование и                                               

художественный труд в ДОУ» 

 Л. В Куцакова, с.40 

 «Конструирование и     

художественный труд в ДОУ»  

Л. В.  Куцакова,с. 31          

 Конспект № 3 

 Конспект № 4 

 Конспект № 5 

ноябрь 1.Каникулы  

2.Загородка из кирпичиков  

для животных 

 

3.Забор из кирпичиков  

4.Садик для матрешки  

 

      1 

 

 

1 

1 

 

«Конструирование и 

художественный труд в ДОУ» 

Л. В. Куцакова, с.28                

Конспект № 6 

Конспект  № 7 

декабрь 1.Выкладываем фишки по 

контуру. 

2.Гараж 

3.Ворота   (узкие –широкие) 

4.Мост через речку  

5.Грузовая машина 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Конспект № 8 

 

Конспект  № 9 

Конспект № 10 

Конспект № 11 

Конспект № 12 

январь 1.Каникулы 

 2.Домик.  

 

 

3.Накладываем детали. «Машина» 

4.По мосту едет автомобиль 

 

1 

 

 

1 

       1 

 

Конструирование и 

художественный труд в 

ДОУ»Л. В. Куцакова, с.30 

Конспект № 13 

Конспект № 14 

февраль 

 

 

1.Автобус  

 

 

1 

 

 

«Конструирование и 

художественный труд в ДОУ» 

Л. В. Куцакова, с 27 



 

 

 

 

 

2.Обустраиваем комнату для 

Маши. 

3.Мостик для собачки.  

 

 

4.Дом. Части дома (по 

аппликативному образцу). 

1 

 

1 

 

 

1 

Конспект № 15 

 

«Конструирование и 

художественный труд в ДОУ» 

Л. В. Куцакова, с.52 

Конспект № 16 

март 1.Теремок 

 

 

2.2-хэтажный дом 

3.Мебель для матрешки  

 

 

4. Каникулы 

1 

 

 

1 

1 

 

«Конструирование и 

художественный труд в ДОУ» 

Л. В. Куцакова, с.40                                    

Конспект № 17 

«Конструирование и 

художественный труд в ДОУ» 

Л. В. Куцакова, с.26 

апрель 1.Сарайчик для животных 

 

 

2.Дом для Вани и Тани 

3.Конструируем из палочек 

4.Кораблик. 

1 

 

 

1 

1 

1 

«Конструирование и 

художественный труд в 

ДОУ»Л. В. Куцакова, с.49 

Конспект № 18 

Конспект № 19 

Конспект № 20 

май 1.Конструирование по  

замыслу. 

2.Диагностика 

3.Диагностика 

2 

 

 

Конспекты № 21, № 22 

 

                  Литература по художественно-эстетическому развитию: 

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

 М.  2013г.  

      2.«Строительные игры в детском саду», В. Нечаева, М., 

«Просвещение».1996г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Работа с родителями. 

Задачи на год: 

1. 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. 

 

 

сентябрь 

 

5. 

 

Консультации- беседы: 

1.«Что читать  детям». 

2. «Роль игры в развитии и обучении дошкольника». 

3.«Развитие навыков самообслуживания». 

4.«Основные правила поведения для родителей, которые 

хотят правильно воспитать ребенка». 

5.«Игры детей в семье». 

6. «Гиперактивные  дети».  

7. «Речь взрослых – пример для подражания». 

8.  «Развитие коммуникативного поведения детей, страдающих 

негативизмом». 

9. «Проводим артикуляционную гимнастику». 

10.«Упражнения и игры для развития физиологического 

дыхания». 

11. «Авторитет родителей и его влияние на развитие личности». 

12. «Зимние травмы». 

13.«Учите детей читать». 

14. «Развиваем слуховое внимание». 

15. «Развитие мелкой моторики рук». 

16. «Гигиена одежды и обуви детей». 

17. «Приучайте детей  к самостоятельности».  

18. «Чем занять ребенка вечером». 

19. «Игра - средство общения с ребенком». 

20.  «Сенсорное воспитание ребенка в семье». 

21. «Как занять ребенка в выходной день». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение  

года 



6. Оформить выставочный материал для стенда в приёмной: 

1.«Как правильно проводить занятия с детьми».  

2.«Советы по воспитанию гиперактивного ребенка». 

3.«Упражнения для развития органов артикуляционного 

аппарата». 

4.«Диагностические показатели к выявлению нарушений в 

развитии». 

 

ноябрь 

декабрь 

январь  

 

март 

 

7. Выступать на родительских собраниях с докладами: 

1. «В вашей семье ребенок с трудностями в развитии». 

2.«Игра-средство воспитания познавательной активности детей». 

3.«Работа по развитию речи и ознакомлению с окружающим 

миром». 

4. «Итоги учебного  года». 

 

 

октябрь  

декабрь 

 

февраль  

 

май 

8. Литература по работе с родителями. 

1. «Родительские собрания в детском саду». Чирков С. В.,    

Москва ,  2016 год. 

2. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям»,  Агранович  З. Е., 2009г.  

3. «Формирование целостной картины мира у детей», 

Подгорных О. М., 2012г.                            

 

 

 

 

    Консультации для воспитателей группы: 

 

1. «Развитие мелкой моторики у детей с нарушениями в развитии». 

2. «Играя, учимся».  

3. «Формирование взаимоотношений в  группе». 

4. «Формирование культурно – гигиенических навыков у детей с 

нарушениями речи и развития». 

5. «Организация коррекционной работы, направленной на развитие 

компенсаторных механизмов становления психики проблемного 

ребёнка». 

 6. «Формирование основ безопасности окружающего мира 

природы». 

7. «Развитие логического мышления у детей 5-6 лет». 

8. «Обучение детей связной речи». 

9. «Гиперактивные  дети».  

 

 

 

 

В течение  

года 



 

     Консультации для музыкальных руководителей: 

1.«Пробуждение у детей речевой активности и потребности в 

эмоциональном и речевом общении». 

 2.«Текстовый материал, соответствующий речевому развитию 

детей».  

3. «Использование физминуток на музыкальных занятиях». 

4. «Пение- средство развития психических процессов и свойств 

личности».  

5.«Игра на музыкальных инструментах, как одно из средств снятия 

эмоционального напряжения». 

6. «Развитие у детей  интереса к окружающему миру через мир 

звуков». 

7. «Использование на музыкальных занятиях звукоподражательных  

междометий для развития речи дошкольников». 

8. «Учить детей ориентироваться в пространстве, используя 

музыку». 

 9. «Развитие мелкой и общей моторики ребёнка на музыкальных 

занятиях». 

 

 

 

В течение  

года 

              

     Консультации для инструктора по физической культуре: 

1.«Пробуждение у детей речевой активности и потребности в 

эмоциональном и речевом общении». 

2.«Материал соответствующий психофизическому развитию 

детей группы».  

3.«Психофизическое и соматическое состояние воспитанников».  

4. «Методы работы с гиперактивными детьми». 

5. «Закрепление активного и пассивного словаря детей  по 

определённым темам на занятиях физической культуры». 

 6.«Обучение детей ориентировки в пространстве с помощью 

физических упражнений».  

7. «Использование подвижных игр для всестороннего развития 

ребёнка». 

8. «Формирование правильной осанки ребёнка». 

 

 

 

В течение  

года 

 

 

 

 

 
 

 



Работа по самообразованию. 

План самообразования учителя-дефектолога Тарады Е. И. на 2020 -2021 

учебный год. 

   ТЕМА: «Развитие сенсорных навыков у детей с проблемами развития». 

Цель: повышение своего профессионального уровня, мастерства и 

компетентности.  

Задачи: 

1. Систематизировать работу по развитию сенсорных навыков у детей. 

2. Обеспечить постепенный переход у детей от предметного узнавания 

объекта к сенсорному анализу: учить детей не просто узнавать предмет, а 

называть его и части предмета; материал, из которого сделан предмет, цвет, 

форму, размер. 

2. Дать знания родителям о значимости игр по развитие сенсорных навыков у 

детей. 

4. Развивать память, произвольное внимание, зрительное и слуховое 

восприятие. 

 

Актуальность:  

      В повседневной жизни ребенок сталкивается с многообразием форм 

красок- это и любимые игрушки и окружающие предметы.  И если усвоение 

этих знаний происходит стихийно, без руководства взрослых, оно часто 

оказывается поверхностным. Здесь и приходит на помощь сенсорное 

развитие. В раннем детстве накапливаются представления о цвете, форме, 

величине. Важно, чтобы эти представления были разнообразными. Это 

значит, что ребенка надо знакомить со всеми разновидностями свойств – 

всеми цветами спектра, с геометрическими формами- круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, шар, куб, кирпич. Развивать познавательные 

умения - определять цвет, размер, форму предметов путем зрительного, 

осязательного и двигательного обследования, сравнения. Понимать и 

использовать в речи слова- названия величин и форм. В среднем дошкольном 

возрасте у детей формируются сенсорные этапы – устойчивые, закрепленные 

в речи представления о цвете, геометрических фигурах, отношениях по 

величине между несколькими предметами. Одновременно с формированием 

эталонов необходимо учить детей способам обследование предметов: их 

группировке по цвету, форме вокруг образцов-эталонов, выполнению все 
более сложных действий. Низкий уровень сенсорного развития сильно 

снижает возможность успешного обучения ребенка в школе.  

    Работа по развитию сенсорного восприятия предполагает тесное общение 

педагогов с  детьми и родителями, что  благоприятно влияет на дружеские 

отношения в детском коллективе. 



                                             План работы на 2020-2021 учебный год. 

№                                      Формы работы      Сроки 

 

1 Изучить литературу по данной теме: 

   «Гармоническая атмосфера  Монтессори». Костюк И. 

«Формирование сенсорного опыта и методика его 

организации у детей   раннего возраста».  Абдуллаева Ш. А. 

 «Дидактические игры и упражнения по сенсорному 

воспитанию   дошкольников». Венгер Л. А. 

сентябрь 

2 Составить картотеку игр по сенсорному развитию 

 

октябрь 

3 Внедрить в работу с детьми игры и упражнения  по 

сенсорному развитию: «Подбери по цвету», «Подбери по 

форме», «Большой-маленький», «Поставь столбики по 

высоте». 

ноябрь 

4 Консультация для родителей «Сенсорное воспитание ребенка 

в семье» 

декабрь 

5 Разучивание новых игр на развитие сенсорного восприятия 

«4-й лишний», «сложи фигуру», « собери урожай», 

«Математическое лото». 

январь 

6 Консультация для родителей «Играя, учимся». 

 

февраль 

7 Разучивание новых игр: «Найди такую же фигуру», «Спрячь 

кошку под зонтик» 

март 

8 Практическая деятельность: сравнить, погладить, надавить, 

пощупать, попробовать на вкус и т. д. 

апрель 

9 Применение всех ранее изученных понятий  по сенсорному 

развитию в деятельности детей. 

май 
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