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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 (РЭМП), 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 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 № 8 

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.  

В данной  группе для детей с умственной отсталостью (легкой степени) 

13 детей. Из них 3 ребенка с аутичным поведением, 2 ребенка с синдромом 

Дауна, 1 ребёнок с ДЦП. 

У воспитанников данной группы наблюдается резкое отставание всех 

познавательных процессов. Мышление наглядно-действенное, конкретное, с 

элементами образного. Память механическая, внимание неустойчивое, с трудом 

переключатся на другой вид деятельности.  Целостность, образность 

восприятия нарушены. Многие дети не понимают изображение на картинке. 

Речь большинства детей на уровне отдельных слов и 2,3-х словной фразы. 

Многие выражают в речи только свои витальные потребности. 

Мелкая и  общая моторики большинства детей нарушена, координация 

движений, зрительно-двигательная координация также нарушены. 

У многих детей наблюдается нарушение эмоциональной сферы и 

поведения: 3 ребёнка гиперактивны, поведение полевое, эмоциональная 

реакция невсегда адекватна, сон и аппетит нарушен. Реакция на одобрение и 

замечание невсегда адекватна. 

Большинство воспитанников самостоятельно игры не организует. Лишь у 

небольшой части группы наблюдается игра с элементами сюжета, у остальных 

– игра на уровне предметных специфических манипуляций. У некоторых детей 

есть любимые игрушки, большинство детей  проявляет интерес к 

определённым видам продуктивной деятельности. Однако не могут оценить 

результат своей деятельности. Дети с трудом включаются в совместные игры. К 

сверстникам интерес поверхностный, не избирательный. Только у 2,3 детей 

группы есть любимые сверстники. Деятельность детей нарушена, слабо 

мотивирована,  требуется постоянная организующая помощь взрослого. 

Навыки самообслуживания большинства детей сформированы недостаточно. 



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. 

 

 

Актуальность.  

 

  На современном этапе развития общества, в век информационных технологий 

и увеличения обьёма  информации особое внимание отводится обучению 

ребёнка мыслить быстро и обрабатывать за короткое время большое количество 

случайной и поверхностной информации, личность же человека, 

межличностное общение -  отходят на второй план. Поэтому считаю, что 

воспитание личности  - необходимое условие жизни в обществе, в 

социализации детей с ОВЗ. Ребёнку предстоит жить среди людей, поэтому 

умение строить коммуникации, уважать мнение других людей, выстраивать 

социальные связи, в условиях свободного и толерантного общества, 

пригодиться ребёнку не меньше, чем умение работать с компьютером. 

 

Цели воспитательной работы: 

-воспитывать уважение и терпимость к другому; 

-воспитывать желание помогать. 

 

Задачи воспитательной работы: 

-развивать потребность в общении; 

- формировать умение эмоционально положительно реагировать на общение с 

близкими родственниками, знакомыми детьми и взрослыми; 

- формировать коммуникативные навыки; 

-развивать потребность во взаимопомощи. 

 

Темы: «Моя семья. Имена», «Профессии. Доктор врач», «Продукты питания. 

Труд повара», «Мамин праздник. Женские профессии», «Ткани. Профессия 

швеи», «Труд людей весной». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью 

(лёгкой) программы II года обучения 

(к шестилетнему возрасту). 

 

Дети: 

 Эмоционально положительно реагируют на общение с близкими 

родственниками, знакомыми детьми и взрослыми. Здороваются  при 

встрече  и прощаются  при расставании, благодарят за услугу. Называют 

своё имя и фамилию. Называют имена некоторых сверстников по группе 

и друзей по месту жительства. 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. Воспроизводят усвоенные цепочки 

действий по всем указанным в программе темам. Вводят в игру постройки 

и обыгрывают, разворачивая сюжет. Участвуют под руководством 

взрослого в драматизации знакомых сказок. 

 Засучивать рукава без закатывания перед мытьем рук. Моют руки с 

мылом, правильно пользуются мылом, намыливают руки круговыми 

движениями, самостоятельно смывают мыло. Вытирать руки насухо, 

разворачивая полотенце. Пользуются салфеткой. Благодарят за еду. 

Самостоятельно снимают и надевают одежду. Аккуратно вешают одежду и 

ставить обувь в свой шкафчик. Правильно надевают обувь, различают 

правый и левый ботинки. Самостоятельно причесываются.  

 Различают свойства и качества предметов: маленький-большой-самый 

большой; сладкий-горький-солёный. Достают знакомые предметы из 

«волшебного мешочка» по тактильному образцу (выбор из 2-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 3-х частей. Выполняют группировку 

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

Пользуются методом проб при решении практических или игровых задач. 

Выполняют задания по речевой инструкции, включающей 

пространственные отношения между предметами: внизу, наверху, над, 

под. называют в собственной активной речи знакомые свойства и 

качества предметов( «Лимон какой?» «Лимон кислый и жёлтый»). 

Дифференцируют звучание трёх музыкальных инструментов 

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

определённым действием. Дифференцируют слова,  разные по слоговому 

составу: матрёшка, кот, домик (с использованием картинок). Выделяют 



знакомое слово из фразы. Сравнивают множества по количеству, 

используя практические способы сравнения (приложения и наложение)  и 

счёт, обозначая словами больше, меньше, поровну. Осуществляют 

преобразования множеств, изменяющие количество, используют один из 

способов преобразования. Выделяют три предмета из группы по слову. 

Пересчитывают предметы в пределах трёх.  

 Создают знакомые для них постройки, состоящие из трех-четырех 

элементов, из различного строительного материала по образцу, играть с 

ними. Называют основные детали, использованные при создании конст-

рукций. Позитивно реагируют на участие в коллективном конструировании 

и игре с использованием построек. Узнают и называют знакомые 

постройки и конструкции. Передают простейшие пространственные 

отношения между двумя или несколькими объемными объектами. 

Отвечают на вопросы взрослого о процессе и результатах создания 

постройки. 

 Высказывают свои потребности в активной фразовой речи. Узнают и 

описывают действия персонажей по картинкам. Строят фразу, состоящую 

из двух-трех слов. Рассказывают разученные детские стихи, поговорки, 

считалочки. Понимают значение предлогов и выполняют инструкцию, 

включающую предлоги на, ПОД, В. 

 Проявляют эмоциональную отзывчивость на литературные произведения 

разного жанра. Слушают художественный текст и следят за развитием его 

содержания, подбирают иллюстрации к двум-трем знакомым 

произведениям, отвечают на вопросы по содержанию текста. Участвуют в 

совместном со взрослым рассказывании знакомых произведений, в их 

полной и частичной драматизации. Слушают рассказы и тексты вместе с 

группой сверстников. Выполняют игровые действия и элементы сюжетной 

игры по мотивам знакомых текстов сказок и потешек. Передают в 

рисунках и конструкциях содержание фрагментов текста, используют 

персонажи знакомых литературных произведений (2-3 персонажа). 

Бережно относятся к книге. 

 В лепке. Лепят знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе 

взрослого, используя приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания 

(овощи, фрукты, пирамидка из шаров). Дают оценку результатам своей 

работы по наводящим вопросам взрослого, сравнивая ее с образцом, при 

этом пользоваться словами верно, неверно, такой, не такой. Обыгрывают 

лепные поделки в свободной деятельности. 

 В Аппликации.  Наклеивают предмет по образцу, соотносят его с реальным 

объектом (фрукты или овощи). Наклеивают аппликацию на контурный 

силуэт изображенного предмета. Составляют и наклеивают по образцу 

предмет из двух частей, называть его. По наводящим вопросам давают 

оценку результатам своей работы, сравнивая ее с образцом, пользуясь 

словами верно, неверно, такой, не такой. 

 В рисовании. Проявляют интерес к изобразительной деятельности, передают 

в рисунках круглую и овальную форму, разную величину предметов. 



Ориентируются на листе бумаги: вверху, внизу. Дают оценку результатам 

своей работы по наводящим вопросам взрослого, сравнивая ее с образцом. 

Пользуются словами верно, неверно, такой, не такой. 

 

 

5. Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью 

(лёгкой) программы  «Волшебный мир сенсорной комнаты» Зеленской 

А.А. 

II года обучения (к шестилетнему возрасту). 

 

Дети: 

-выполняют правила игры  и роли; 

-проявляют эмпатию  к педагогу и сверстникам; 

-умеют передавать свои ощущения в речи; 

-умеют здороваться и прощаться вербально; 

-называют имена сверстников; 

-показывают и называют части тела и лица; 

-действуют по речевой инструкции педагога; 

-адекватно реагируют на различную интонацию; 

-владеют несколькими способами снятия психоэмоционального напряжения; 

-проявляют навыки самоконтроля; 

-имеют представление о положительных и отрицательных эмоциях; 

-преодолевают негативные эмоции по отношению к сверстникам. 
 

 

6. Мониторинг образовательной деятельности 

 

С целью эффективной реализации Программы в ДОУ проводится 

психолого-педагогическая диагностика детей три раза в год:  

1. Первичная диагностика: определение уровня развития психических 

процессов, познавательной деятельности, зоны ближайшего развития и 

разработка индивидуального образовательного маршрута на каждого 

воспитанника. 

2. Промежуточная диагностика: анализ работы за I полугодие. 

Планирование коррекционно-развивающих зада на II полугодие. 

3. Промежуточная диагностика: анализ результативности проведения 

коррекционно-образовательной  работы за 2019-2020 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. 

 
Сентябрь 

 
Неделя Лексическая 

тема 
Кол-во 
часов 

Используемая литература 

1-я неделя 
2-я неделя 
 

Диагностика 

3-я неделя 
 

Овощи 3 Конспект №1,2,3 
 

4-я неделя Фрукты 
Формирование 
элементов 
сюжетно-ролевой 
игры. 

3 Конспект №4,5,6 
 

 
Октябрь 

 
1-я неделя Осень. Признаки 

осени 

 

3 Конспект №7,8,9 

2-я неделя Осень в лесу. 
Деревья осенью 

3 Конспект №8,9,10 

3-я неделя Моя семья. Имена 
 

3 Конспект № 11,12,13 
 

4-я неделя Игрушки 3 Конспект № 14, 15, 16  



 
Ноябрь 

 
1-я неделя Профессии. 

Доктор врач 

3 Конспект №17, 18, 19 

2-я неделя 2. 3. 4. Дикие 

животные 

3 Конспект №20, 21, 22 
 

3-я неделя Строительные 

профессии. 

Мебель 
 

3 Конспект №23, 24, 25 

4-я неделя Домашние 

животные, птицы 
 

3 Конспект №26, 27, 28 

 
Декабрь 

 
1-я неделя Продукты 

питания. Труд 

повара 

  

3 Конспект № 29, 30, 31 

2-я неделя  Посуда 
 

3 Конспект № 32, 33, 34 
 

3-я неделя Зима. Признаки 
зимы 

3 Конспект №35, 36, 37 

4-я неделя Новый год 
 

3 Конспект №38, 39, 40 

 
Январь 

 
1-я неделя Каникулы  
2-я неделя  Зимние забавы 

детей 

 

3 Конспект №41, 42, 43 
 

3-я неделя Зимующие птицы 
 

3 Конспект №44, 45, 46 
 

4-я неделя Транспорт 
 

3 Конспект №47, 48, 49 
 

 
Февраль 

 
1-я неделя Одежда. Обувь 

 

3 Конспект №50, 51, 52 
 

2-я неделя Предметы 

гигиены 
 

3 Конспект №53, 54, 55 
 

3-я неделя День защитников 

Отечества 
 

3 Конспект №56, 57, 58 
 



4-я неделя Части тела 3 Конспект №59, 60, 61 
 

Март 
 

1-я неделя Части суток 

 

3 Конспект №62, 63, 64 
 

2-я неделя Мамин праздник. 

Женские 

профессии 
 

3 Конспект №65, 66, 67 
 

3-я неделя Ткани. Профессия 

швеи 
 

3 Конспект №68, 69, 70 

4-я неделя Каникулы 
 

Апрель 
 

1-я неделя Весна. Признаки 

весны 

 

3 Конспект №71, 72, 73 
 

2-я неделя Труд людей 

весной 
 

3 Конспект №74, 75, 76 
 

3-я неделя Деревья 
 

3 Конспект №77, 78, 79 
 

4-я неделя Насекомые 3 Конспект №80, 81, 82 
 

Май 
 

1-я неделя Цветы 3 Конспект №83, 84, 85 
 

2-я неделя Лето 3 Конспект №87, 88, 89 
 

3-я неделя 
4-я неделя 

Промежуточная диагностика 

 

 

7.2 Перспективно-тематическое планирование по познавательному 

развитию (РЭМП) 

 

 

Сентябрь 

Неделя Лексическая тема Часы Источник 
1-я 
неделя 
2-я 
неделя 
 

Диагностика 



3-я 
неделя 
 

Один-много 1 Конспект по РЭМП №1 
 
 

4-я 
неделя 

Один-много. Большой-

маленький. 

1 Конспект по РЭМП №2 

 
Октябрь 

 
1-я,  Один-много. Круг. 1 Конспект по РЭМП №3 

3-я 
неделя 

Сколько-столько. Приём 

наложения. 

1 Конспект по РЭМП №4 

3, 4-я 
неделя 

Круг.Свойства круга. Счет до 
2-х. 

2 Конспект по РЭМП №5,6 

 
Ноябрь 

 
1-я 
неделя 

Каникулы 

2-я 
неделя 

Понятия «пустой-полный», 
«много-мало». 

1 Конспект по РЭМП №7 

3-я 
неделя 

Столько-столько. Поровну. 1 Конспект по РЭМП №8 

4-я 
неделя 

Шар. Свойства шара. Счет до 
3-х 

1 Конспект по РЭМП №9 

 
Декабрь 

 
1-я 
неделя 

Круг. Квадрат. Короткий-

длинный. 

 

1 Конспект по РЭМП  №10  

2-янеделя Столько-столько. Поровну. 
Круг. Квадрат 

1 Конспект по РЭМП №11 
 

3-я 
неделя 

Короткий-длинный. Счет в 
пределах 3-х. 

1 Конспект по РЭМП №12 

4-я 
неделя 

Приём наложения. Столько, 
сколько. Попровну. 

1 Конспект по РЭМП №13 

 
Январь 

 
1-я 
неделя 

Каникулы 

2-я 
неделя 

Широки-узкий. Шире-уже. 1 Конспект по РЭМП №14 
 

3-я 
неделя 

Высокий - низкий. Число и 
цифра 1,2. 

1 Конспект по РЭМП №15 

4-я 
неделя 

Впереди - позади. Число и 
цифра 1,2,3. 

1 Конспект по РЭМП №16 

 
Февраль 

 



1-янеделя Справа- слева. Посередине. 1 Конспект по РЭМП №17 
2-я 
неделя 

Квадрат, треугольник, круг. 
День-ночь. 

1 Конспект по РЭМП №18 

3-я 
неделя 

Закрепление знаний о цифрах 
1,2,3. День-ночь. 

1 Конспект по РЭМП №19 

4-я 
неделя 

Соотношение количества 
предметов с цифрой. Широкий-
узкий. 

1 Конспект по РЭМП №20 

 
Март 

 
1-янеделя Понятие пара. 1 Конспект по РЭМП №21 
2-я 
неделя 

Больше. Меньше. Поровну 1 Конспект по РЭМП №22 

3-я 
неделя 

Независимость количества от 
расположения и размера 
предметов. 

1 Конспект по РЭМП № 23 

4-я 
неделя 

 Каникулы 

 
Апрель 

 

1-я 
неделя 

Определение количества 
жидких и сыпучих тел. Выше-
ниже. 

1 Конспект по РЭМП №24 

2-я 
неделя 

Знакомство с геометрической 
формой овал. Счет до 4-х. 

1 Конспект по РЭМП №25 

3-я 
неделя 

Счет до 4-х. Справа как слева. 1 Конспект по РЭМП №26 

4-я 
неделя 

Закрепление знаний о цифрах 
1,2,3,4. Высокий-низкий. 

1 Конспект по РЭМП №27 

 
Май 

 
1, 2-я 
неделя 

Счет в пределах 5. Раньше-
позже. 
 

2 Конспект по РЭМП №28 

3-я 
неделя 
4-я 
неделя 

Промежуточная диагностика 

 

 

 

 

7.3 Перспективно-тематическое планирование по художественно-

эстетическому развитию (конструирование) 

 

 

Сентябрь 



Неделя Лексическая тема Часы Источник 
1-я неделя 
2-я неделя 
 

Диагностика 

3-я неделя 
 

Дорожки 1 Конспект №1 
 
 

4-я неделя Заборчики 1 Конспект №2 

 
Октябрь 

 
1-я неделя Ворота 1 Конспект №3 

2-я неделя Лесенка 1 Конспект №4 

3-я неделя Горки 1 Конспект №5 

4-я неделя Башня с флажком 1 Конспект №6 

 
Ноябрь 

 
1-я неделя Каникулы 
2-я неделя Домик для 

матрёшки 
1 Конспект №7 

3-я неделя Теремок 1 Конспект №8 
4-я неделя Дом 2-х этажный 1 Конспект №9 

 
Декабрь 

 
1-я неделя Мебель для куклы 1 Конспект № 10 
2-я неделя Комната для куклы 1 Конспект №11 

 
3-я неделя Грузовая машина 1 Конспект №12 
4-я неделя Мост 1 Конспект №13 

 
Январь 

 
1-я неделя Каникулы 
2-я неделя Гараж 1 Конспект №14 

 
3-я неделя Трамвай 1 Конспект  №15 
4-я неделя Трамвай 1 Конспект №16 

 
Февраль 

 
1-я неделя Вагончики 1 Конспект  №17 
2-я неделя Автобус 1 Конспект №18 



3-я неделя Детский сад 1 Конспект №19 
4-я неделя Поезд 1 Конспект № 20 

 
Март 

 
1-я неделя Конструирование из 

блоков Дьенеша 
(схемы) 

1 Конспект №21 

2-я неделя Конструирование из 
блоков Дьенеша 

1 Конспект № 22 

3-я неделя Конструирование из 
счетных палочек 
(схемы) 

1 Конспект № 23 

4-я неделя  Каникулы 
 

Апрель 
 

1-я неделя 
2-я неделя 
3-я неделя 
4-я неделя 

Конструирование по 
замыслу 

1 Конспект №24,25,26,27 

 
Май 

 
1-я неделя 
2-я неделя 
 

Закрепление 
пройденного 
материала 

1 Конспект №28,29,30 

3-я неделя 
4-я неделя 

Промежуточная диагностика 

 

 

 

 

 

Литература 

 

1.Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.- 

СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003. - 320 с. - (Коррекционная педагогика). 

2.А.А.Катаева. Е.А.Стребелева. Дидактические игры и упражнения в обучении 

умственно отсталых дошкольников.М.: «Бук-мастер», 1993.– 191 с. 

3. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии : Кн. для 

педагога-дефектолога / Е.А. Стребелева. - М. :Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 

2005. -180 с.  

 

Речевое развитие 

4. Т.Ю. Бардышева, Е.Н.Моносова. Тетрадь логопедических заданий. 2-я 

младшая группа.- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010.-120с. 



5. Г.Г. Галкина, Т.И. Дубинина. Пальцы помогают говорить.  Коррекционные 

занятия по развитию мелкой моторики у детей / Г.Г. Галкина, Т.И. Дубинина. - 

М.  Издательство «ГНОМ и Д», 2007. 

6.В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения. М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2001.-16с. 

7.  Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А. Логопедические занятия в младшей группе 

для детей с речевым недоразвитием: Конспекты. - М.: Книголюб, 2006. - 144 с. 

(Развитие и коррекция.) 

8.Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет.-«ТЦ Сфера»., М., 2016. 

9.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 

группе детского сада.- С-П., «Детство-Пресс»., 2013. 

 

 

Познавательное развитие (РЭМП) 

10. Н.М. Захаревич. Математика для дошколят. Тематические игровые 

комплексы по формированию элементарных математических представлений у 

детей 3-4 лет.-Минск:Новое знание,2011-96с. 

11.В.П. Новикова «Математика в детском саду»М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г. 

12. И.А.Помораева, В.А.Прзина. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование) 

 

13.Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. Под общей редакцией: Доктора 

педагогических наук Т. С. Комаровой, кандидата педагогических наук В. В. 

Гербовой. "Программы воспитания и обучения в детском саду"-8с. 

14.Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет. – «Детство-Пресс»., С-

П., 2016. 

 

Работа с родителями 

 

1. Задачи по работе с семьей:  

Октябрь 

Январь 

Май 

Информировать родителей о результатах диагностики. 

Обучать родителей приемам, повышающим 

эффективность взаимодействия с ребенком. 

 

В течение года 

Способствовать развитию психологических установок 

родителей на роль семьи в образовательном процессе. 

В течение года 



 

Осуществлять работу с родителями на основе 

сотрудничества, увеличения ее воспитательных 

возможностей, установления гармоничных детско-

родительских отношений. 

 

В течение года 

3. Оказание методической помощи родителям в работе с 

детьми в домашних условиях  

В течение года 

4. Реализовывать дифференцированный подход в работе с 

родителями. 

В течение года 

2. Консультации для родителей:  

 - «Мои первые слова» Сентябрь 

 

 

«Речь и пальчики» 

 

Ноябрь 

 

- «Коррекция полевого поведения». 

 

Декабрь 

 

- «Режим дня и развитие». 

 

- «игры с Монтессори  - материалом» 

 

Январь 

 

Февраль 

- «Формирование познавательной мотивации»  

Март 

- Результаты коррекционно-воспитательной работы 

 

Май 

3 Темы родительских собраний:  

 - «Игры для мальчиков и девочек». 

- «Не хочу играть! Что делать». 

- «Мама и малыш. Особенности взаимоотношений 

ребёнка и мамы». 

- «Развитие навыков самообслуживание дома».» 

 

Октябрь 

 

Февраль 

Апрель 

 

Июнь  

4 Литература по работе с родителями:  



 

 

 

 

 

Форма взаимосвязи учителя-дефектолога с педагогами 

 

 

1 Консультации для педагогов (по годовому плану ДОУ 

№18): 

-Взаимопосещения, анализ занятий. 

 

В течение года 

2 Консультации для воспитателей группы: 

- Совместное наблюдение, поиск путей коррекции и 

развития, выработка единых требований к 

воспитанникам. 

- Информация по результатам диагностического 

обследования, внесение коррективов в планы 

коррекционно- воспитательной работы. 

- Решение вопросов социализации, повышения 

самостоятельности и автономности ребенка в группе. 

- Консультация «Как научить ребёнкаотзываться на своё 

имя». 

- Консультации в периоды составления планов работы 

воспитателями. 

- Консультация «Подборка игр для развития внимания  у 

детей». 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

 

В течение года 

 

Апрель 

3 Консультации для музыкальных руководителей: 

- Информация по результатам диагностики, выработка 

единых требований. 

- Подбор текстового материала, соответствующего 

речевому развитию детей. 

 

Октябрь 

 

 

По плану муз. 

 

 1. Забрамная С.Д., О.В.Боровик. «Развитие ребенка в 

ваших руках». Москва, Новая школа.2000г. -160с. 

2.Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. Как помочь 

особому ребенку./СПб: «Детство-пресс», 2001г. -96с. 

3. Корсунская Э.А. . «Не говори ребенку – ты 

плохой».Москва,Классик Стиль.2006 г.-95с. 

4. Солодянкина О.В. «Воспитание ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в семье». 

Москва,Аркти. 2007 г. -80с. 

 

 



- Обсуждение сценариев, праздников и развлечений. 

- Консультация «Дифференциация  бытовых звуков  и 

шумов на музыкальных занятиях». 

- Консультация «Развитие у детей эмоционального 

отклика на музыкальные произведения» 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

Февраль 

4 Консультации для инструктора по физической 

культуре: 

- Информация по результатам диагностики, выработка 

единых требований. 

- Подбор материала соответствующего 

психофизическому развитию детей группы. 

- Консультация «Развитие зрительно-двигательной 

координации на занятиях по физкультуре». 

- Консультация «Приёмы взаимодействия с инертными 

детьми на занятиях по физкультуре». 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

Март 

 

 

 

Работа по самообразованию 

 

Тема: 

«Игры с Монтессори-материалом». 

 

План работы: 

1 Посещение открытых занятий педагогов для изучения и 

применения новых приемов в развитии элементарных 

математических представлений у детей 

По плану 

работу 

ДОУ 

 

2 Оформление стенда по данной теме 

 

В течение 

года 

 

 

3 Обобщение педагогического опыта по теме В течение 

года 

 

 

4 Разработка консультаций для родителей по данной теме Декабрь 

Март 

 



5 - Систематизировать наглядно-дидактические пособия. 

- Продолжать работу по дальнейшей организации 

развивающей предметно-пространственной среды: 

оборудование кабинета,изготовление наглядных и 

дидактических пособий, игр для  детей. 

В течение 

года 
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