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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога средней 

группы разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ), Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО), Образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№ 5 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа, далее Программа, является методическим документом учителя-

дефектолога, определяющим комплекс основных характеристик дошкольного образования. 

Программа рассчитана на 1 год обучения: 2019-2020 учебный год. Обучение ведется на русском 

языке. 

Возрастной и гендерный состав группы отображен в Таблице № 1. 

Таблица №1. 

Возрастной и гендерный состав группы. 

 

Группа Возраст детей Количество детей  

(факт) 

Мальчики/ 

девочки 

Средняя группа 

компенсирующей 

направленности 

 

 

От 4 л. до 5 л.  
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Краткая характеристика особенностей развития детей (Приложение №1). 

Рабочая программа составлена на 1 год для освоения детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с 01.09.2019 по 31.05.2020 г.г. 

При разработке рабочей программы учитывался контингент детей ГБДОУ, выявленный в 

ходе диагностики развития (возраст 4-5 лет), нуждающихся в занятиях с учителем-дефектологом. 

Согласно пункту 2.8. Стандарта, Образовательная программа предполагает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований стандарта. Обе 

части нашли свое отражение в рабочей программе учителя-дефектолога. 

1.1.1.Цели и задачи программы.  

Цель рабочей программы – построение системы коррекционной работы учителя-

дефектолога в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  (НОДА) в возрасте от 4 до 5 лет с учетом особенностей развития и 

возможностей каждого воспитанника. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с программой, педагог решает 

следующие задачи: 

o охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья обучающихся, формирование 

основ двигательной и гигиенической культуры; 

o осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

воспитанников; 

o создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и саморазвития; 

o обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

o воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

o взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения 

полноценного развития воспитанников; 
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o воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения; 

o развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитию интеллектуальных способностей и речи; 

o пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображение, желания 

включиться в творческую деятельность, самоконтроля. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

o развитие мышления (операции обобщения, классификации, анализа и синтеза, аналогии), 

наглядно-образного мышления. 

o развитие внимания (продуктивности, концентрации, устойчивости, распределяемости и 

переключаемости). 

o развитие памяти (зрительной, слуховой и моторной), темпа, объема запоминания, сохранения, 

узнавания и воспроизведения. 

o развитие восприятия формы, цвета, величины (узнавания, знания, дифференциации); 

восприятия пространства и времени, тактильного восприятия. 

o формирование элементарных математических представлений (сенсорных, количественных, 

временных, пространственных); 

o формирование представлений об окружающем мире (природном, предметном мире, 

социальном окружении); 

o развитие речи (пассивного и активного словаря, грамматического строя речи, связной речи); 

o развитие мелкой моторики; 

o развитие графомоторных навыков. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных рабочей 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического коллектива и семей воспитанников. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей  и детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и имеет в своей основе следующие принципы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом: 

o природосообразности; 

o индивидуализации учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого 

ребенка; 

o признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

o интеграции усилий специалистов; 

o конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов 

и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

o систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

o постепенности подачи учебного материала; 

o концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во 

всех пяти образовательных областях. 

Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

o Индивидуализации дошкольного образования детей с НОДА предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, с учетом интересов, способностей и психофизических 

особенностей ребенка. 

o Развивающего вариативного образования предполагает, что содержание образование 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зоны актуального и 

ближайшего развития (Л.С. Выготский). 

o Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, а также спецификой самих образовательных областей. 

o Единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

o Соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности.  
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o Реализация содержания основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

1.2. Планируемые результаты.  

Планируемые результаты. 

o у ребенка сформированы элементарные представления об окружающем природном, 

предметном и социальном мире, словарь в соответствии с пройденными лексическими темами; 

o ребенок владеет фразовой речью, составляет рассказы по предмету, сюжетной картине, 

грамматический строй речи развит по возрасту; 

o у ребенка сформированы сенсорные эталоны, представления о форме (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник), цвете  (основные цвета), величине предметов (большой – 

маленький, длинный – короткий); 

o ребенок владеет прямым счетом в пределах 5, сравнивает множества, уравнивает множества 

приложением, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет; 

o у  ребенка сформированы элементарные представления о частях суток; 

o у ребенка достаточно развита мелкая моторика; 

o у ребенка сформированы графомоторные навыки (обводки, закрашивания, рисование линий в 

различных направлениях); 

o у ребенка развито наглядно-образное мышление, мыслительные операции развиты достаточно; 

o ребенок концентрирует внимание и удерживает в ходе занятия; 

o объем зрительной и слуховой памяти  достаточный; 

o у ребенка развита дифференцированность восприятия. 

Планируемые результаты овладения программным материалом индивидуальны для 

каждого ребенка, что обусловлено рядом факторов: 

o - степенью снижения интеллекта; 

o - специфической индивидуальной картиной развития; 

o - условиями воспитания в семье; 

o - наличием ранней коррекционной помощи; 

o - длительностью участия в коррекционно-образовательном процессе. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе. 

Система педагогической диагностики проводится по диагностическим материалам (см. 

Приложение №2), создана с целью составления индивидуального образовательного маршрута 

развития ребенка, который формируется и ведется единый на этапе всего обучения от начальных 

ориентиров до целевых ориентиров на этапе обучения. По итогам диагностики заполняется карта 

обследования детей группы (см. Приложение № 3), а также составляется индивидуальный 

маршрут коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком. 

Индивидуальный маршрут развития ребёнка разрабатывается по результатам  проведённой 

педагогической диагностики достижения детьми планируемых  результатов. 

Основная цель создания индивидуального образовательного маршрута: создание в группе 

условий, способствующих позитивной социализации дошкольников, их социально – личностного 

развития, которое неразрывно связано с общими процессами интеллектуального, эмоционального, 

эстетического, физического и других видов развития личности ребенка. 

Индивидуальный маршрут сопровождения детей коррекционной группы заполняется в 

сентябре  и мае учебного года.  

В ходе реализации рабочей программы предусмотрены два диагностических периода. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

Наблюдение 

-Беседа 

2 раза в год В течение 1 

месяца 
1 период:  

 с 3 по 28 
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детей в контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

сентября 2019 г. 

2 период:  

 с 1 по 31 мая 

2020 г. 

 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учитель-дефектолог 

использует карту обследования ребенка.  

Задачами педагогической диагностики ребенка дошкольного возраста с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 4-5 лет являются выявление особенностей общего развития 

ребенка, характеристики интеллектуальной деятельности (особенностей восприятия, внимания, 

памяти, мышления), особенностей речи и представлений об окружающем мире, 

сформированности элементарных математических представлений, конструктивной деятельности, 

особенностей эмоционально-волевой сферы. 

В конце учебного года проводится педагогическая диагностика в ходе образовательной 

деятельности для определения динамики развития каждого ребенка и достижения их целевых 

ориентиров. 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

1.4.1. Парциальная программа. Л.В. Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ». 

В работе учителя-дефектолога используется парциальная программа Л.В. Гаврючиной 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ». 

1.4.1.1. Пояснительная записка. 

В программе раскрываются механизмы реализации здоровьесберегающих технологий в 

ДОУ, комплексно решается проблема сохранения и укрепления здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста при взаимодействии педагогов и родителей. 

От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества. В последнее 

десятилетие во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. 

Экологические проблемы, отрицательные бытовые факторы, химические добавки, 

накапливающиеся раздражения в обществе – лишь некоторые факторы, агрессивно 

воздействующие на здоровье дошкольника. 

Организация занятий по воспитанию и формированию, сохранению и укреплению здоровья 

детей предусматривает активную практическую, самостоятельную и интеллектуальную 

деятельность детей и педагога. 

1.4.1.2. Цели и задачи. 

Цели:  

Предполагают разностороннее и гармоничное развитие и воспитание ребенка, обеспечение 

его полноценного здоровья, формирование убеждений и привычки к здоровому образу жизни на 

основе валеологических знаний, развитие разнообразных двигательных и физических качеств, 

укрепление психического здоровья детей, обеспечение психологической безопасности. 

Задачи: 

o Культивировать и воспитывать у детей осмысленное отношение к физическому и духовному 

здоровью, как к единому целому; расширить на этой основе адаптивные возможности детского 
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организма (повышение его жизненной устойчивости, сопротивляемости, избирательности по 

отношению к внешним воздействиям); 

o Формировать психическую (произвольную) регуляцию жизненных функций организма; 

o Воспитывать у ребенка способность к самосозиданию – «творению» собственной телесной 

организации в приемлемых для него формах; 

o Прививать чувство психологической взаимопомощи в экстремальных ситуациях; 

o Способствовать развитию познавательного интереса к своему телу, его возможностям. 

Планируемые результаты: 

Результатом обучения и воспитания являются новые знания дошкольников, которые можно  

использовать в практике повседневных жизненных ситуаций. 

1.4.2. Внедрение и использование новых технологий. Проект «Игры с водой и песком» 

(Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина «Игры-занятия с природным и рукотворным 

материалом»). 

1.4.2.1. Пояснительная записка. 

В данной технологии раскрывается вопрос о совершенствовании дидактических приемов, 

методов образовательно-информационной работы с детьми посредством игр с водой и песком. 

Игры с водой и песком способны заинтересовать, отвлечь, расслабить ребенка, а, значит, 

обеспечить наиболее успешное выполнение задания. Обучение детей играм с природным 

материалом строится на принципах филогенентического развития, которое включает в себя 

сенсорно-перцептивный опыт, накопленный человечеством. 

1.4.2.2. Цели и задачи технологии. 

Цели: 

Развитие всех сторон речи, психических процессов, формирование элементарных 

математематических представлений, эмоциональной сферы, посредством игр с водой и песком. 

Задачи: 

o Формирование представлений об окружающем мире;  

o Развитие речи (развитие лексики и грамматического строя речи, связной речи); 

o Развитие когнитивных и психических процессов; 

o Формирование сенсорных представлений; 

o Формирование пространственных представлений; 

o Формирование количественных представлений; 

o Развитие мелкой моторики; 

o Формирование эмоционально-волевой сферы; 

o Прививание детям желания решать познавательные задачи; 

o Развитие творческих способностей детей. 

1.4.2.3. В ходе реализации технологии необходимо руководствоваться следующими 

принципами: 

o Принцип связи знаний и умений с жизнью; 

o Принцип научности и доступности; 

o Принцип системности, систематичности и последовательности; 

o Линейно-концентрический принцип; 

o Принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

o Принцип интеграции образовательных областей: позволяет отражать в играх впечатления, 

полученные ребенком от окружающей действительности; 

o Принцип всесторонности и гармоничности развития детей. 

1.4.2.4. Планируемые результаты: 

Результатом обучения являются эмоциональное благополучие детей, усовершенствованные 

умения и навыки, творческие способности, применяемые детьми в повседневных жизненных 

ситуациях. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 
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В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) дошкольное ов79 Закона, общее 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушениями опорно-

двигательного аппарата)  осуществляется по адаптированным образовательным программам. 

Рабочая программа основывается на положениях: 

o Фундаментальных исследованиях отечественной научной психолого-педагогической и 

физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста; 

o Научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области дошкольного образования; 

o Действующего законодательства, иных нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность системы дошкольного образования. 

Настоящая программа учителя-дефектолога предназначена для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с 5 до 6 лет. 

Документ разработан с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

особенностей обучающихся с ОВЗ и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию детей 5-6 лет. 

Программа разработана Образовательной программы дошкольного образования (ОПДО), 

ОПДО, адаптированной для детей с ОВЗ (нарушениями опорно-двигательного аппарата), 

содержит основную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

составляющую не более 40 % от общей.  

Рабочая программа может корректироваться 1 раз в год, в конце учебного года в связи с 

изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса 

родителей (законных представителей), видовой структуры групп, улучшения качества 

образования. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет. 

В играх детей пятого года жизни появляются ролевые взаимодействия. Дети, как правило, 

сами могут договориться перед началом игры. Воплощение ими игрового замысла происходит 

путем решения нескольких игровых задач, способы которого усложняются. Сюжеты игр 

становятся более развернутыми и разнообразными. В процессе игры закрепляются новые формы 

общения через роли, ролевой диалог, который становится более длительным и содержательным. 

Конструирование усложняется. Дети могут создавать постройки из 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, появляется планирование 

последовательности действий. 

Развивается восприятие. Дети усваивают основные цвета, геометрические фигуры, 

определяют форму и цвет предметов окружающей действительности, дифференцируют по 

величине. Они способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку. 

Совершенствуется пространственная ориентировка. Увеличивается объем памяти: дети способны 

запоминать до 7-8 названий предметов. Появляется произвольное запоминание. Развивается 

наглядно-образное мышление. Внимание становится более устойчивым, увеличивается объем.  

Происходит расширение и активизация словаря. Развивается грамматический строй речи. 

Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Развивается связная речь. 

При общении со сверстниками речь детей носит ситуативный характер, при взаимодействии со 

взрослым становится внеситуативной. Интерес может вызывать ритмическая структура речи, 

рифмы. 

     Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

     Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Формировать нравственные нормы и ценности, принятые в обществе, воспитывать 

моральные и нравственные качества ребенка. 

Формировать представления о правилах поведения в общественных местах, правилах 

вежливого обращения. 
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Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

     Формирование гендерных и гражданских чувств. 

Формировать гендерную, семейную принадлежность.  

Формировать чувство любви к Родине.  

     Формировать основы безопасности. 

Продолжать формировать первичные представления о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник),  

цветах (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный), дифференцировать представления о 

величине (большой-маленький, длинный-короткий, больше-меньше, длиннее-короче). 

Формировать навыки счета в пределах 5; представлений о цифрах в пределах 5. Учить 

решать арифметические задачи в пределах 5 (+-1).  

Формировать умение сравнивать две группы множеств, формировать представления о 

равенстве-неравенстве. 

Продолжать формировать представления о временах года, закреплять представления о 

последовательности времен года, о частях суток. 

Развивать ориентировку в пространстве помещений детского сада, в направлении «от себя». 

Развитие психических процессов. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Развивать мышление (операции обобщения, классификации, анализа и синтеза, аналогии, 

наглядно-образное мышление). 

Развивать внимание (продуктивность, концентрацию, устойчивость, распределяемость и 

переключаемость). 

Развивать память (зрительную, слуховую и моторную) - темп, объем запоминания, 

сохранение, узнавание и воспроизведение. 

Развивать восприятие формы, цвета, величины (узнавание, знание, дифференциация); 

дифференцированность восприятия, восприятия пространства и времени, тактильного восприятия. 

Формирование представлений об окружающем мире. 

Расширять и уточнять представления о предметном мире (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета). 

Расширять и уточнять представления о природном мире (ознакомление с природой и 

природными явлениями). 

Продолжать формировать обобщающие понятия в соответствии с лексическими темами. 

Расширять и уточнять представления о социальном мире (ознакомление с окружающим 

социальным миром, формирование целостной картины мира). 

      Образовательная область «Речевое развитие». 

Формирование словаря. 

Развивать понимание речи. 

Обогащать и активизировать словарь в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием. 

Формировать обобщающие понятия. 

Развитие грамматического строя речи. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи. 

Формировать умение образовывать множественное число существительных. 

Учить согласовывать существительные с числительными. 

Формировать умение использовать в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Развитие связной речи. 

Развивать диалогическую форму речи. 
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Формировать умение описывать предмет, картину. 

Формировать навыки осознанного  и уместного употребления слов в соответствии с 

контекстом высказывания. 

      Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

     Приобщение к искусству. 

Приобщать детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

изобразительному, к архитектуре). 

       Изобразительная деятельность. 

 Развивать графомоторные навыки. Формировать навыки обводки, закрашивания, 

рисования линий в различных направлениях.  

       Конструктивно-модельная деятельность. 

Развивать интерес к конструктивной деятельности. Знакомить с различными видами 

конструкторов. Учить конструированию из счетных палочек, палочек Кюизенера, 

конструированию из геометрических фигур. 

       Образовательная область «Физическое развитие». 

       Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формировать элементарные представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

Уточнять и расширять представления о здоровом образе жизни (правильном питании, 

значении двигательной активности, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека, 

активном отдыхе и т.д.). 

        Физическая культура. 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку. 

 Упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве, используя в работе физминутки. 

 Формировать дифференцированные движения пальцев рук при выполнении пальчиковой 

гимнастики (движения кистей, сгибание-разгибание, сведения-разведения пальцев, касания 

пальцев и т.д.). 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка. 

С помощью взрослого ребенок познает окружающий мир, овладевает основными видами 

деятельности. В целях успешного овладения ребенком знаниями, умениями, навыками 

необходимо, чтобы взрослый выступал в роли  партнера, поддерживая мотивацию ребенка. В 

рамках деятельностного подхода взрослый не дает готовые ответы на вопросы ребенка, создавая 

условия для развития мыслительной деятельности, в целях самостоятельного достижения 

ребенком поставленной цели. Необходимо принятие ребенка таким, какой он есть. Взрослый 

строит общения с ребенком, учитывая его индивидуальные особенности, характер, привычки, 

интересы, предпочтения.  

Взрослый создает предметно-пространственную развивающую среду,  в которой ребенку 

будет интересно, комфортно и безопасно постигать окружающий мир. Наблюдая за 

предпочтениями и интересами ребенка, взрослый должен своевременно поддержать его  

познавательный интерес, инициативу в различных видах деятельности. Ребенок учится думать 

самостоятельно, так как взрослый не принимает за него решения, способствуя тому, чтобы 

ребенок принял его сам. Признание за ребенком права иметь свое мнение и интересы, выбирать 

занятия, партнеров по игре, способствует формированию личностной зрелости, ответственности за 

свой выбор. Взрослый оказывает поддержку ребенку, вселяет уверенность в своих силах. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

осознанию собственной индивидуальности, развитию положительных отношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Также для построения взаимодействия педагога с ребенком необходимо учитывать 

возрастные особенности.  

2.4. Взаимодействие учителя-дефектолога с семьями дошкольников.  
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Взаимодействие учителя-дефектолога с семьей является важнейшим условием обеспечения 

эффективности коррекционной работы, а также развития личности ребенка в целом.  

Основная цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Взаимодействие ведется в соответствии с ФГОС ДО и направлено на: 

o охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

o создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

o объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

o формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

o формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

o обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Взаимодействие учителя-дефектолога с семьями воспитанников осуществляется в 

различных формах, которые представлены в Таблице №2.  

 

Таблица №2. 

 

Информационно-аналитические формы 

Анкетирование  Метод, в котором в качестве средства для сбора сведений 

является оформленный список вопросов, что позволяет 

достаточно быстро собрать необходимую информацию. 

Опрос  Метод, в котором ответы получаются на заранее 

сформулированные вопросы. 

Беседа Метод устного получения сведений путем ведения тематически 

направленного разговора.  

Познавательные формы 

Родительские собрания Информирование родителей об основных целях и задачах 

работы учителя-дефектолога с детьми, решение 

организационных моментов. 

Вечера вопросов и ответов Позволяют повысить психологическую и педагогическую 

компетентность родителей в области воспитания и 

взаимодействия с детьми. Проводятся по запросу родителей. 

Индивидуальные консультации Позволяют повысить психологическую и педагогическую 

компетентность родителей в области воспитания и 

взаимодействия с детьми, а также собрать необходимую 

информацию. Проводятся по инициативе педагога и по запросу 

родителей. 

Досуговые формы 

Праздники, утренники, Позволяют создать положительный эмоциональный фон. 
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мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Письменные формы 

Неформальные записки Записки о достижениях детей. 

Еженедельные рекомендации Выдаются еженедельно по желанию родителей, проводятся в 

игровой форме. 

Наглядно-информационные формы 

Информационно-

ознакомительные 

Выставки детских работ, фотовыставки и информационные 

проспекты. 

Информационно-

просветительские 

Выставки, информационные стенды, папки-передвижки, 

фотографии, буклеты. 

 

В рамках взаимодействия учителя-дефектолога с семьями дошкольников разработано 

перспективное планирование работы с семьями воспитанников (см. Приложение № 5). 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

2.5.1. Парциальная программа. Л.В. Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ». 

2.5.1.1. Общие положения. 

Данная парциальная программа предназначена для детей дошкольного возраста, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа разработана с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей обучающихся с ОВЗ и обеспечивает коррекцию развития и 

социальную адаптацию детей пятого года жизни. 

Настоящая парциальная программа является частью адаптированной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, формируемой участниками образовательного процесса и 

составляет не более 40% от общей. 

Основные направления программы для группы компенсирующей направленности: 

o коррекционно-развивающая работа для детей с НОДА; 

o организация предметно-пространственной среды, развивающей ребенка; 

o создание условий для самореализации ребенка и обеспечение его психологической 

безопасности; 

o оздоровительная и воспитательная направленность образовательного процесса в группе может 

включать дополнительные мероприятия по согласованию с родителями. 

2.5.1.2.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, отображено в Таблице № 3. 

 

Таблица № 3 

 

Образовательная деятельность по пяти образовательным областям в рамках парциальной 

программы 

 

Образовательные области Средняя группа 4-5 лет. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Игры, которые лечат» 

Игры с песком, рисование песком (имеют положительное значение 

для психики ребенка, установления психологического комфорта, 

стабилизируется эмоциональное состояние). 

Познавательное развитие Развивать внимание, память, тактильное и зрительное восприятие, 

воображение. 

Речевое развитие Коррекционное обучение детей, включающее в себя технологии, 

направленные на оздоровление ребенка. 

Цель: проводить общую оздоровительную работу. 
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На занятиях проводится пальчиковая гимнастика, физминутки, 

гимнастика для глаз, паузы для релаксации. Формируется 

правильная осанка. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование на песке, манке, в воздухе с целью развития мелкой 

моторики, ручной моторики у детей с ОВЗ. Прослушивание 

расслабляющей музыки для детей с СДВГ. 

Физическое развитие Организация двигательного режима. 

 

2.5.1.3. Взаимодействие учителя-дефектолога с семьями дошкольников представлено в 

таблице №4. 

Таблица №4. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

В работе используется метод экспресс-диагностики родителей, который дает возможность 

получить необходимую информацию.  

Цель: способствовать гуманизации отношений родителей с детьми. 

Задачи: 

Повысить сензитивность к ребенку. 

Выработать адекватные представления  детских потребностях и возможностях. 

Повысить уровень психолого-педагогической образованности. 

 

Планирование работы учителя-дефектолога с родителями в рамках парциальной 

программы Гаврючиной Л.В. представлено в Приложении № 11. 

2.5.2. Внедрение и использование новых технологий. Проект «Игры с водой и песком» 

(Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина «Игры-занятия с природным и рукотворным 

материалом»). 

2.5.2.1. Общие положения. 

Технология предназначена для детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

Данная технология разработана с учетом особенностей психофизического развития 

воспитанников, учитывает индивидуальные возможности обучающихся, обеспечивает коррекцию  

развития, познавательное развитие и развитие эмоционально-волевой сферы. 

Технология является частью адаптированной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательного процесса и составляет не 

более 40% от общей. 

Данная технология включает следующие направления: 

1. Коррекционно-образовательное и коррекционно-развивающее: 

o развитие речи и представлений об окружающем; 

o формирование математических представлений; 

o развитие психических процессов. 

2. Физическое развитие и сохранение здоровья детей: 

o развитие мелкой и общей моторики. 

3. Развитие эмоциональной сферы: 

o игры-драматизации. 

4. Формирование социальных навыков: 

o развитие умения общаться в коллективе, гуманных чувств. 

Методы и приемы: 

o Исследовательская, практическая деятельность. 

Работа с раздаточным материалом (совочками, формочками, ситом, кисточками, лупой). 

Экспериментирование, поиск, наблюдение, опыт. 

o Игровая деятельность. 
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Обыгрывание ситуаций, инсценировки, театрализация. 

o Словесные методы. 

Беседа (предварительная и обобщающая), диалог и рассказ дефектолога, пояснение, 

разъяснение, фольклор и чтение художественной литературы (сказки, рассказы, стихи). 

o Наглядные методы. 

Показ игрушек, рассматривание предметов, предпочтение отдается методам естественной 

наглядности. 

  2.5.2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями в 

развитии ребенка, представленными в 5 образовательных областях см. в Таблице №5. 

Таблица №5. 

Образовательная деятельность по пяти образовательным областям в рамках педагогической 

технологии 

 

Образовательные области Средняя группа 4-5 лет. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Способствовать формированию личностного отношения к 

соблюдению моральных норм. Воспитание умения 

взаимодействовать в коллективе детей. Активизация гуманных 

чувств. Способствовать формированию личностного отношения к 

соблюдению моральных норм. 

Познавательное развитие Развитие внимания, памяти, тактильного и зрительного восприятия, 

воображения. Развитие экспериментальной деятельности. 

Ознакомление со свойствами песка, воды. Ознакомление с 

окружающим. Формирование элементарных математических 

представлений. Дидактические игры. 

Речевое развитие Работа над грамматическим строем речи. Расширение, уточнение и 

активизацией словаря. Развитие связной речи. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование на влажном и сухом песке. Работа с шаблонами и 

контурами. Игры-драмматизации, инсценировки. Прослушивание 

расслабляющей музыки, звуков природы. 

Физическое развитие Развитие мелкой и общей моторики. Развитие тактильных 

ощущений. Физкультурные паузы, паузы для релаксации.  

 

2.5.2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие учителя-дефектолога с детьми с НОДА осуществляется в рамках 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы, в организации оптимального двигательного 

режима детей (посредством физминуток, пальчиковой, зрительной гимнастики). 

2.5.1.4. Взаимодействие учителя-дефектолога с семьями дошкольников по педагогической 

технологии «Игры с водой и песком» см. в Приложении № 13. 

III. Организационный раздел. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Рабочая программа учителя-дефектолога для детей с ОВЗ предусматривает реализацию 

деятельностного подхода в коррекционной работе с детьми. 

Коррекционно-развивающие занятие выстраивается в следующей последовательности. 

1. Создание игровой ситуации. 

2. Постановка цели. 

3. Актуализация опыта. 

4. Введение нового материала. 

5. Осмысление ситуации. 

Учитель-дефектолог разрабатывает взаимосвязь с педагогическим коллективом группы, в 

которой отражает основные направления работы с ребенком на данном этапе, предлагает игры и 

упражнения для закрепления пройденного материала.  

Ребенку предлагается выбор средств и форм в ходе образовательной деятельности. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете дефектолога должна 

способствовать реализации целей, задач и содержания Рабочей программы. Среда должна быть 

содержательно-насыщенной, полифункциональной, вариативной, доступно и безопасной. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна отражать содержание образовательных 

областей. 
Развивающая предметно-пространственная среда учителя-дефектолога. 

Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие». 

Материалы для развития речи и ознакомление с окружающим миром. Материалы для 

дидактических игр на развитие речи и ознакомление с окружающим миром. 

«Угощаем зайцев», «Что спряталось на грядке?», «Повар», «Готовим припасы на зиму», 

«Волшебники», «Покажи мне, покажи», «Мой», «Не ошибись», «Все умеет мишка», «Надо – не 

надо», «Хорошо – плохо», «Назови ласково», «Я играю», «Кто игрушки разбросал?», «Оденем 

куклу на прогулку», «Большое и маленькое», «Мальчик и девочка», «Не ошибись», «Магазин 

одежды», «Сложи одежду», «На ферме», «Чей малыш?», «Строгая мама», «Большие и маленькие», 

«Кто тебя позвал?», «Кто спрятался?», «Найди и назови», «Сорока кормит сорочат», «Покормим 

птиц», «Что делает воробей?», «Хорошо – плохо», «День рождения куклы», «Переезд на дачу», 

«Не ошибись», «Угадай и сделай так же», «Обед», «Кастрюли и сковородки», «Мой, моя, мои», 

«Угадай, кто что будет делать?», «Один и много», «Что ответил цыпленок?», «Кому что дать?», 

«Уберем вещи», «Не ошибись», «Что делает Цыпа?», «Чья игрушка?», «Один – много», «Найди и 

покажи (назови)» (части транспорта), «Что где?», «Едем, плывем, летим», «Большие и маленькие», 

«Мамины помощники», «Надо – не надо», «Что умеет наша мама?», «Дочка и сыночки», «Мой», 

«Мебель для гнома и гномика», «В мебельном магазине», «Где кот?», «Покупки», «Проказливый 

щенок», «Для чего эта мебель?», «Расставляем мебель в комнате», «Деревья», «Волшебники», «По 

грибы», «Мой, моя, мое», «Дуб и дубок», «Деревья и листья», «Один – много», «Путешествие на 

луг», «По домам», «Угости насекомое», «Подбери второй башмачок», «Где мой дом?», «Незнайка 

– забывайка», «Кому подарю цветок?», «Расставь цветы в вазы», «Кто и какой цветочек нюхает?», 

«Помоги медвежонку», «Цветы и пчелка», «Один - много», «Ветерок играет с цветами», «Хорошо 

и плохо», «Что где?», «Времена года», «Собери время года», «Кому что дадим?», «Что когда 

бывает?», «Мой первый рассказ», «Мои первые слова», «Мои первые предложения». 

«Что умеют делать игрушки?», «Разложи игрушки», «Что забыл нарисовать Незнайка?», 

«Магазин», «Он, она, они», «Радуга на огороде», «Помогаем бабушке искать овощи», «Закончи 

предложение», «Уберем фрукты», «Посмотри и скажи», «Подумай и скажи», «Говорим быстро», 

«Мы гуляем по саду», «Прятки», «Больше-меньше», «Измени слово», «Что забыл нарисовать 

художник?», «Я и мое  тело», «Делай как я»,  «Найди на картинке», «Найди, угадай, назови», 

«Помоги рассеянному», «Он, она, они», «Хвастуны», «Идем в магазин»,  «Посмотри и скажи», 

«Уберем вещи», «Найди пару», «Найди, угадай, назови», «Помоги рассеянному», «Он, она, они», 

«Хвастуны», «Идем в магазин»,  «Посмотри и скажи», «Уберем вещи», «Найди пару», «Кто как 

говорит?», «Прятки», «Волшебник недоучка», «Чей малыш?», «По порядку становись!», «Помоги 

медвежонку», «Чего нет?», «Расставь мебель», «Справа и слева», «Расскажу вам про кота», «Что 

забыл нарисовать Незнайка?», «Мы аккуратные», «Измени слово», «Коротышки», «Что лежит под 

елкой?», «Собираем подарки», «Скажи, какой», «Наряжаем елку», «Кто что делает?», «Скажите 

ласково», «Мы гуляем по саду», «Зимние забавы», «Что забыл нарисовать художник?», «Измени 

слово», «А если много?», «Прилетели – улетели», «Птички прячутся», «Что забыл нарисовать 

Незнайка?», «Угадай по описанию», «О ком я говорю?», «Потеряшки», «Чье это?», «Кто, что, для 

кого?», «Грустный, веселый, сердитый», «Повар готовит обед», «Закончи предложение», «Играем 

с мамой в прятки», «Мама – дочка», «Он-она-они», «Назови нужное слово», «Больше – меньше», 

«Едем в деревню», «Кто как говорит?», «Докончи предложение», «Прятки», «Волшебник-

недоучка», «Путаница», «Докончи предложение», «Что забыл нарисовать художник?», «Кто что 

делает?», «Что изменилось?», «Мастера без топора» «Непонятливый еж», «Весенняя песенка», 

«Угадай, чем?», «Хвастуны», «А если много?», «Что перепутал Незнайка?», «Части и целое», «Для 
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чего я нужен?», «Отправляемся в дорогу», «Кто где живет?», «Пешеходы», «Что изменилось?», 

«Когда это происходит?», «На лугу», «Подумай и разложи», «Как сказать правильно?», «Я и 

цветы», «Где спрятали цветы?», «Комнатные цветы», «Что где находится?», «Измени слово», «Он, 

она, они», «Посчитай», «Догадайся». 

o Предметные картинки по лексическим темам 

o Загадки 

o Сюжетные картинки 

Образовательная область  «Познавательное развитие». 

Материалы для развития элементарных математических представлений. Материалы для 

дидактических игр на развитие элементарных математических представлений. 

Дидактические игры на развитие количественных представлений «Соберем игрушки», 

«Математическое лото», «Варежки и носочки» (столько, сколько), «Веселый паровозик» (1 – 

много – ни одного), «Угощаем животных» (столько, сколько), «Помоги Деду Морозу» (пустой – 

полный), «Птички на дереве» (один – много – ни одного), «Кормушки» (пустой – полный), 

«Накрываем на стол» (столько, сколько), «Собери корзинки» (1-2 предмета), «Покормим птичек» 

(столько, сколько), «Ловим рыбок», «Веселый паровозик» (счет), «Лесные находки», «Насекомые 

на лугу», «Возьми столько же», «Собираем дары природы», «Поровну (дары осени)», «Цифры», 

«Посчитай-ка», «Сосчитай зверей», «Нарядим елку», «Сосчитай на картинке», «Накрываем стол 

для гостей» (сравнение множеств), «Покорми птичек», «Посчитай-ка», «Мои первые цифры», 

«Математическое лото», «Найди цифру», «На полянке» (счет), «Выложи ряд», «Подбери цифру», 

«Найди цифры», «Сосчитай и подбери», «Посчитай-ка». 

Дидактические игры на развитие сенсорных представлений « «Разложи по цвету», 

«Вкладыши» (форма), «Обучающие пазлы», «Собачки» (величина), «Посади на свою скамеечку» 

(форма), «Подбери елочные игрушки» (цвет), «Развесь игрушки на елочки» (величина), «Подбери 

посуду» (цвет), «Лото» (форма), «Дорожки» (длинный – короткий), «Подбери вагоны», «Найди 

такие же фигуры», «Подбери крыши к домикам», «Найди мебель одинакового цвета», «Подбери 

шарфики», «Бабочки и цветы», «Какая фигурка спряталась?», «Подбери листики» (величина), 

«Подбери цветочки по размеру», «Разложи цветочки на полянки», «Что похоже на кружок 

(квадратик, треугольник)?», «Цвет и форма», «Какого цвета?» (по лексическим темам), «Цвета», 

«Фигуры», «Цветные пазлы» (одежда), «Найди похожую фигуру», «Подберем куклам одежду» 

(величина), «Ключи к замкам», «Игра с матрешками», «Подбери посуду» (цвет), «Найди птичку» 

(величина), «Подбери пару» (цвет, форма), «Семья» (величина), «Собери бусы» (форма), «Цвет и 

форма», «Подбери предметы» (величина), «Самолеты», «Бабочки и цветы» (2), «Самый – самый», 

«Собери букет», «Геометрическая мозаика», «Разложи по величине» (листья, цветы), «Собери 

цветок». 

Дидактические игры на развитие временных представлений «Части суток», «Помоги 

медвежонку», «Помоги гномикам», «Разложи по порядку», «Времена года», «Какая часть суток?», 

«Ищем зиму», «Мишкин день», «Подбери, что подходит» (к зиме), «Части суток», «Разложи по 

порядку» (части суток), «Собери время года», «Что когда бывает?», «Подбери картинку». 

Дидактические игры на развитие пространственных представлений «Впереди – сзади», 

«Что я загадала?», «Помощники» (ориентировка по словесной инструкции), «Кукла Маша 

заблудилась», «Кто где спрятался от волка?», «Помоги животным вернуться в домики», 

«Помощники», «Прятки», «Найди предмет», «Повторяй за мной» (движения), «Найди место», 

«Уборка», «Собери игрушки», «Где какая ручка», «Что где стоит?», «Где какая ручка?», «Впереди-

сзади», «Где яблочко?», «Принеси предмет», «Кто где находится?», «Найди место предмета». 

o Счетный материал (по лексическим темам) 

o Счетные палочки 

o Цифры разного цвета и размера 

o Цветные коробочки (красная, синяя, зеленая и желтая) 

o Геометрические фигуры разного цвета, размера и величины 

Образовательная область  «Познавательное развитие». 
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Материалы для развития психических процессов. Материалы для развивающих игр на 

развитие психических процессов. 

Развивающие игры на развитие мышления «Достань кукле шарик», «Достань мишке 

мячик», «Найди игрушки», «Найди всех животных», «Найди всю посуду», «Что не подходит» (по 

цвету, форме или величине), «Кто не подходит» (например, три жука и одна бабочка), «Собираем 

цветы», «Собери картинки», «Что к чему?», «Хлопочки», «Что лишнее» (цвет, форма), «Собери 

всех животных», «Что перепутал художник?», «Истории в картинках», «Что не подходит (не 

животное)», «Логические цепочки», «Собери всю посуду», «Найди лишнюю картинку», «Исправь 

ошибки», «Подбери картинки», «Обобщение», «Логические цепочки»,  «Что к чему?», «Что 

перепутал художник?», «Подбери картинки», «Что лишнее?». 

Развивающие игры на развитие внимания «Кто тебя позвал?», «Ку-ку», «Проведи по 

дорожке», «Найди одинаковые предметы», «Найди на картинке», «Найди все…», «Отгадай, кто 

позвал», «Кто летает?», «Найди фигурки», «Бабочки летают», «Найди цветок в вазе?», «Найди 

такую же картинку», «Повторяй за мной», «Найди одинаковые игрушки», «Что появилось?», 

«Найди такой же…», «Найди все…» (цвет), «Зачеркни все…», «Найди зайку», «Что потерялось?», 

«Сравни картинки», «Разложи так же», «Найди такой же», «Найди лишний предмет», «Найди 

отличия», «Найди такую же машинку», «Кто не подходит?», «Найди такой же (листики, 

цветочки)», «Найди и зачеркни», «Какой поезд уехал?», «Найди такое же насекомое», «Кто 

поменялся местами». 

Развивающие игры на развитие памяти «Кто спрятался?», «Где игрушка?», «Чего не 

стало?», «Кто где спрятался?», «День рождения куклы», «Кто приходил?», «Вспомни и разложи», 

«Мешок Деда Мороза», «Угадай, чего не стало?», «Какого цвета нет?», «Найди место», «Запомни 

и повтори», «Следопыт», «Какое насекомое спряталось?», «Найди, где спрятано», «Кого забыли 

назвать?», «Поменяйтесь местами», «Найди место фигуре». 

Развивающие игры на развитие восприятия и конструктивного мышления «Найди 

такую же игрушку», «Парочки», «Вкладыши», «Разрезные картинки» (из 2-3 частей), «Собери 

шишки», «Предметы и контуры», «Пирамидка», «Что шумело?», «Разрезные картинки» (из 2-3 

частей), «Рукавички», «Громко – тихо», «Геометрические штыри», «Парочки», «Волшебный 

мешочек», «Коробка с вкладышами», «Кубики» (4 частные), «Цветные коврики», «Проведи 

животное в лес», «Собери картинку»,  «Подбери игрушку», «Что к чему и почему», 

«Классифицируем по цвету, форме», «Кубики» (4 частные), «Разноцветные узоры», «Подбери 

посуду» (узор), «Чашечки», «Найди пару», «Найди зайку», «Матрешка», «Мягкий конструктор 

«Геометрические фигуры»», «Что в коробке?», «Шумящие коробочки», «Собери башни», «Рамки 

и вкладыши», «Геометрическая мозаика», «Найди такой же цветок», «Построй дорожки», «Собери 

дерево», «Мягкий конструктор «Рыбки»», «Что шумело?», «Найди такую же бабочку», «Найди 

полянку для жука», «Какой жук жужжал?», «Подбери лепестки», «Подбери по узору», «Найди 

домики», «Разложи в коробочки», «Рамки и вкладыши». 

«Какие фрукты спрятались», «Чудесный мешочек», «Мягкий конструктор «Домик и дерево»», 

«Найди по силуэту», «Геометрическая мозаика», «Подбери по узору», «Матрешка», «Разрезные 

картинки», «Кубики» (6 частей), «Разложи так же» (геометрические фигуры), «Коробка форм 

(усложненная)», «Цвет, форма, размер», «Мягкий конструктор «Кораблик»», «Найди по силуэту», 

«Мягкий конструктор «Петушок»», «Подбери по контуру», «Вкладыши «Птицы»», 

«Геометрическая мозаика», «Мягкий конструктор «Вертолет»», «Подбери бантики», «Цветные 

коврики», «Мешок сюрпризов», «Мягкий конструктор «Поезд»», «Самолеты и крылья», «Подбери 

бабочке крылья», «Назови, что в руке», «Мягкий конструктор «Домик и дерево»», «Что в 

корзинке», «Кто спрятался на картинке?». 

Образовательные области «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Материалы для развития мелкой моторики и графомоторных навыков. 

o Бумага 

o Карандаши 

o Трафареты 
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o Шнуровки 

o Застежки 

o Бусы 

o Природный материал  

o Бросовый материал 

o Волчки 

o Прищепки 

o Цепочки 

o Шнурки, веревочки 

o Молнии 

o Скрепки 

o Резиночки 

o Щетки 

o Болтики и гаечки 

o Пуговицы 

o Прищепки 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Реализация рабочей программы предполагает материально-техническое обеспечение, а 

именно: 

o ковролин; 

o стол, стулья; 

o настенное зеркало; 

o ноутбук. 

3.4. Планирование образовательной деятельности. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в группе соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

 

Средняя группа 

 

 

Максимально 

допустимый объем  

образовательной 

нагрузки 

 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

 

Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной 

деятельности 

Утренний отрезок 

времени – 40 минут 

 

Не более 20 минут Не менее 10 минут 

Примечание:   В середине непрерывной образовательной деятельности  статического 

характера проводится  физкультминутка. 

В детском саду существует каникулярный отдых: 

o первый период с 1 по 10 января; 

o второй период с 1 июня по 31 августа. 

Индивидуальная непрерывная образовательная деятельность учителя-дефектолога с 

ребенком в средней группе проводится 3 раза в неделю. Продолжительность 15-20 минут. 

Комплексно-тематическое планирование учебно-образовательной деятельности 

разработано на учебный год (см. Приложение №7) и является основой перспективного (см. 
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Приложение №8) и календарного планирования коррекционно-развивающей работы (см. 

Приложение №9). 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми 

данной категории должна строиться дифференцированно. 

3.5. Режим и распорядок дня. 

Режим – это распределения во времени и определенная последовательность в 

удовлетворении основных физиологических потребностей организма ребенка, а также 

чередование различных видов деятельности во время его бодрствования. В программе 

представлены режимы дня группы.  

Правильно составленный распорядок помогает снизить утомляемость и обеспечить все 

потребности ребенка дошкольного возраста. Разные виды деятельности проводятся постоянно в 

одно и то же время, что благоприятно отражается на здоровье воспитанника. Режим обеспечивает 

жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, создает условия для 

своевременного и правильного физического и психического развития ребенка. Правильный, 

соответствующий возрастным и индивидуальным особенностям ребенка режим дня укрепляет 

здоровье, обеспечивает работоспособность и успешное осуществление разнообразной 

деятельности. 

Расписание индивидуальной работы учителя-дефектолога с воспитанниками представлено 

в Приложении № 10. 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

Основу Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (нарушениями опорно-двигательного аппарата), 

определяют следующие нормативные и нормативно-методические документы. 

o Конвенция ООН о правах ребенка, 1989 г. 

o Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

o Федеральный закон «О защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями 

28.06.2014 г.). 

o Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 г. № 2/15). 

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об учреждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384).  

o Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН» 

2.4.1.3049-13 с изменениями на 27 августа 2015 г.). 

3.7. Перечень литературных источников. 

1. Борисенко М. Г. «Грамматика в играх и картинках. Осень», С-Пб, «Паритет», 2004. 

2. Борисенко М. Г. «Грамматика в играх и картинках. Зима, зимние забавы», С-Пб, «Паритет», 

2005. 

3. Борисенко М. Г. «Грамматика в играх и картинках. Весна», С-Пб, «Паритет», 2005. 

4. Борисенко М. Г. «Грамматика в играх и картинках. Деревья и кустарники», С-Пб, «Паритет», 

2005. 

5. Борисенко М. Г. «Грамматика в играх и картинках. Грибы», С-Пб, «Паритет», 2004. 

6. Борисенко М. Г. «Грамматика в играх и картинках. Ягоды», С-Пб, «Паритет», 2005. 

7. Борисенко М. Г. «Грамматика в играх и картинках. Овощи», С-Пб, «Паритет», 2004. 

8. Борисенко М. Г. «Грамматика в играх и картинках. Фрукты», С-Пб, «Паритет», 2004. 

9. Борисенко М. Г. «Грамматика в играх и картинках. Домашние животные», С-Пб, «Паритет», 

2005. 

10.  Борисенко М. Г. «Грамматика в играх и картинках. Домашние птицы», С-Пб, «Паритет», 2005. 
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11.  Борисенко М. Г. «Грамматика в играх и картинках. Животные наших лесов», С-Пб, «Паритет», 

2005. 

12.  Борисенко М. Г. «Грамматика в играх и картинках. Насекомые», С-Пб, «Паритет», 2005. 

13.  Борисенко М. Г. «Грамматика в играх и картинках. Перелетные и зимующие птицы», С-Пб, 

«Паритет», 2005. 

14.  Борисенко М. Г. «Грамматика в играх и картинках. Животные жарких стран», С-Пб, 

«Паритет», 2005. 

15.  Борисенко М. Г. «Грамматика в играх и картинках. Животные холодных стран», С-Пб, 

«Паритет», 2006. 

16.  Борисенко М. Г. «Грамматика в играх и картинках. Цветы», С-Пб, «Паритет», 2005. 

17.  Борисенко М. Г. «Грамматика в играх и картинках. Демисезонная одежда и обувь», С-Пб, 

«Паритет», 2006. 

18.  Борисенко М. Г. «Грамматика в играх и картинках. Зимняя одежда и обувь», С-Пб, «Паритет», 

2006. 

19.  Борисенко М. Г. «Грамматика в играх и картинках. Посуда», С-Пб, «Паритет», 2006. 

20.  Борисенко М. Г. «Грамматика в играх и картинках. Мебель», С-Пб, «Паритет», 2006. 

21.  Борисенко М. Г. «Грамматика в играх и картинках. Игрушки», С-Пб, «Паритет», 2007. 

22.  Борисенко М. Г. «Грамматика в играх и картинках. Кем быть?», С-Пб, «Паритет», 2006. 

23.  Борисенко М. Г. «Грамматика в играх и картинках. Новогодний праздник», С-Пб, «Паритет», 

2005. 

24.  Борисенко М. Г. «Грамматика в играх и картинках. День защитника Отечества», С-Пб, 

«Паритет», 2005. 

25.  Борисенко М. Г. «Грамматика в играх и картинках. Мамин день», С-Пб, «Паритет», 2006. 

26.  Борисенко М. Г. «Грамматика в играх и картинках. Космос», С-Пб, «Паритет», 2005. 

27.  Васильева С.А., Соколова Н.В. «Логопедические игры для дошкольников», М., «Школьная 

пресса», 2001. 

28.  Перова Н.М. «Дидактические игры и упражнения по математике для работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста», М., «Просвещение», «Учебная литература», 

1996. 

29.  Катаева А.А.,  Стребелева Е.А. «Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии», М., «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2001. 

30.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. Пособие для логопедов», М., «Издательство ГНОМ и Д», 2001. 

31.  Крупенчук О.И. «Тренируем пальчики – развиваем речь! Младшая группа детского сада», С-

Пб, издательский дом «Литера», 2013. 

32.  Крупенчук О.И. «Тренируем пальчики – развиваем речь! Средняя группа детского сада», С-

Пб, издательский дом «Литера», 2017. 

33.  Османова Г.А. «Новые игры с пальчиками для развития мелкой моторики», С-Пб, 

издательство «КАРО», 2008. 

34.  Нищева Н.В. «Играйка. Восемь игр для развития речи дошкольника», С-Пб, издательство 

«Детство-Пресс», 2002. 

35.  Нищева Н.В «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи», С-Пб, издательство «Детство-Пресс», 2009. 

36. Баряева Л.Б. «Игры-занятия с природным и рукотворным материалом», С-Пб, НОУ «Союз», 

2005. 

37. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития», под 

редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой, С-Пб, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

38. Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. Соколова «Диагностика-развитие-коррекция. 

Программа дошкольного образования детей с интеллектуальной недостаточностью», С-Пб, 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2012. 

39. «От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования», 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016.  
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40. Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ», М., Сфера, 2010. 

41. Забрамная С.Д., Боровик О.В. «Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей», М. ВЛАДОС, 2003 

42.  «Диагностика нарушений речи детей и организация  логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения», СПб, «ДЕСТВО-ПРЕСС», 2000;  

43. Баряева Л.Б. «Математическое образование дошкольников с задержкой психического 

развития: диагностика и коррекция», СПб, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2013 (стр. 89-153). 

44. Нефедова Ю.В. «Диагностика психомоторного развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью», С-Пб, изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2010. 

45. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс диагностика в детском саду», М. Генезис, 2009. 

46. Баряева Л.Б., Зарин А. «Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития», С-Пб, Изд-во «Союз», 2001. 

47. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического строя и 

связной речи», С-Пб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

48. Мигунова И.Н. Якимова Л.В., Замашнюк Е.В., Ковалева Л.П., Ларина Л.Г., Пушкина И.А., 

Данилова О.И. «Педагогическая диагностика развития зрительного восприятия дошкольников 

в условиях ДОО компенсирующего вида», Спб, ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

49. Сорокина Н.А. «Комплексная диагностика развития детей с речевыми нарушениями», М. 

«ВЛАДОС», 2018. 

3.8. Часть, формируемая участникам образовательного процесса. 

3.8.1. Парциальная программа Л.В. Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ». 

3.8.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Парциальная программа Гаврючиной Л.В. предусматривает реализацию деятельностного 

подхода в коррекционной работе с детьми. 

Коррекционно-развивающие занятия выстраиваются в следующей последовательности: 

1. Создание игровой ситуации. 

2. Постановка цели.  

3. Актуализация опыта. 

4. Введение нового материала. 

5. Осмысление ситуации. 

Ребенку предлагается выбор средств и форм. 

3.8.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. Материально-

техническое обеспечение парциальной программы. Перечень литературных источников.  

В Таблице № 6 представлено материально-техническое обеспечение парциальной 

программы и организация РППС, а также перечень литературных источников. 

Таблица № 6. 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Особенности организации предметно- 

пространственной среды. 

Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 

В работе используется: 

- мультимедийное устройство для показа 

презентаций; 

- стол для рисования песком; 

- емкости для хранения и использования глины, 

песка, воды; 

- спортивный инвентарь (мячи); 

- ширмы; 

- аудиосистема. 

Основными методами обучения являются: 

наблюдение, упражнения творческого 

характера, дидактические игры, беседы, 

рассказы.  

Средства обучения: картины, картотеки, 

материалы для дидактических игр и другой 

сопутствующий деятельности материал. 

Методические пособия: 

o Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ». 
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 3.8.2. Внедрение и использование новых технологий. Проект «Игры с водой и песком» 

(Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина «Игры-занятия с природным и рукотворным 

материалом»). 

3.8.2.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Педагогическая технология по использованию игр в водой и песком предусматривает 

реализацию деятельностного подхода в работе с детьми. 

Технология разработана с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ, обеспечивает развитие речи, познавательное 

развитие и развитие эмоциональной сферы детей средней группы. 

Коррекционно-развивающие занятия выстраиваются в следующей последовательности: 

1. Создание игровой ситуации. 

2. Постановка цели.  

3. Актуализация опыта. 

4. Введение нового материала. 

5. Осмысление ситуации. 

3.8.2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды, материально-

техническое обеспечение технологии, перечень литературных источников см. в Таблице № 7. 

 

Таблица № 7. 

 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Особенности организации предметно- 

пространственной среды. 

Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 

В работе используется: 

- кинетический песок; 

- емкости для хранения и использования глины, 

песка, воды; 

- совочки, формочки, кисточки; 

- пластмассовый счетный материал, 

геометрические фигуры, цифры; 

- зеркало; 

- игрушки; 

- символические предметы (пуговицы, ракушки, 

бусины, камушки, шишки, желуди, каштаны); 

- аудиосистема. 

Основными методами обучения являются: 

наблюдение, упражнения творческого 

характера, дидактические игры, беседы, 

рассказы.  

Средства обучения: песочница, емкость с водой, 

пластиковые ирушки; картотеки, материалы для 

дидактических игр и другой сопутствующий 

деятельности материал. 

Методические пособия: 

o Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкин «Игры-

занятия с природным и рукотворным 

материалом» 

 

3.8.2.3. Планирование образовательной деятельности. 

Технология используется на индивидуальных занятиях учителя-дефектолога. Занятие 

проводится 1 раз в месяц длительностью не более 20 минут в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

с изменениями на 27 августа 2015 года. 

Перспективное планирование работы по педагогической технологии «Игры с водой и 

песком» в средней группе (см. Приложение № 12) разработано на учебный год. 

Предполагается 1 занятие в месяц (8 занятий в год). 

Таблица № 8. 

 

Учебный план работы по педагогической технологии «Игры с песком в развитии речи». 

 

Вид деятельности Периодичность Количество 

занятий/минут в месяц 

Количество 

занятий/минут в год 

Игры с водой и песком 1 раз в месяц 1/20 8/160 
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Приложение № 1 

 

В коррекционную группу учителя-дефектолога зачисляются дети, развитие которых не 

соответствует возрастной норме. У детей данной группы отмечается ограниченный, не 

соответствующий возрасту ребенка запас знаний и представлений об окружающем мире. Снижена 

познавательная активность, характерна недостаточная регуляция произвольной деятельности и 

поведения, снижена способность к приему и переработке перцептивной информации. Отмечается 

недостаточная сформированность функций произвольного внимания, а также памяти, мышления, 

восприятия. Характерны различные нарушения речевой деятельности. Словарный запас 

отличается бедностью и недифференцированностью. Связная речь развита недостаточно, 

характерны трудности программирования речевого высказывания, неправильное грамматическое 

оформление. Предпосылки для выделения пространственно-количественных признаков и 

оперирования математическими представлениями развиты недостаточно. Как следствие, дети 

испытывают трудности в соотношении практической деятельности со структурой знаково-

символического содержания математических представлений. Мелкая моторика развита слабо, 

движения пальцев рук неточные, недифференцированные. Отмечается несформированность 

графомоторных навыков. Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит 

к более грубым нарушениям познавательной сферы, следовательно результаты коррекционного 

воздействия в этом случае менее эффективны. Этапы обучения здесь могут определяться не 

столько возрастом ребенка, сколько особенностями его развития и овладения программным 

материалом. В опорно-двигательных группах ГБДОУ могут находиться воспитанники с тяжелыми 

нарушениями, такими как ДЦП. У детей с ДЦП часто отмечаются более тяжелые нарушения 

мелкой моторики, пространственной ориентировки, наглядно-действенного и конструктивного 

мышления, следовательно, коррекционная работа будет строиться с учетом данных особенностей 

воспитанников. 
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Приложение № 2 

 

Диагностическое обследование в средней группе. 

 

Разделы 

программы 

Содержание обследования, диагностические методики 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Выявление общей осведомленности – задание «Покажи и назови» (Павлова 

Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс-диагностика в детском саду»). Изучение 

представлений о предметах окружающей действительности, определение 

умения ориентироваться в схеме собственного тела, выявление умения 

показывать части тела на объемной (плоскостной) кукле (Ю.В. Нефедова 

«Диагностика психомоторного развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью»). 

Развитие речи Воспроизведение звуко-слоговой структуры слова, исследование состояния 

фонематического восприятия, анализа и синтеза, исследование понимания 

речи, исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи, 

состояния связной речи («Схема обследования ребенка с ОНР» Н.В. 

Серебрякова, Л.С. Соломаха; А.М. Быховская, Казова Н.А. 

«Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР»; 

И.А.Смирнова «Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи»). 

Развитие 

психических 

процессов 

Обследование проводится в соответствии с методическими 

рекомендациями С.Д.Забрамной, О.В. Боровик «Практический материал для 

проведения психолого-педагогического обследования детей». 

Мышление «Методика Россолимо», сюжетные картинки (с явным и скрытым смыслом), 

«Классификация», «Картинки с нелепыми изображениями»; задание 

«Найди домик для картинки» (Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс-

диагностика в детском саду»). 

Память «Какой игрушки не стало?» (из 3-х предметов), повторение ряда слов (4-5);  

задание «8 предметов» (Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс-диагностика 

в детском саду»). 

Восприятие «Пирамидка», «Почтовый ящик», «Разрезные картинки» (4-частные), 

«Цветные полоски», «Мышки и кошка», «Доски Сегена» (геометрические 

фигуры), «Матрицы», выкладывание фигур из счетных палочек, 

конструирование самостоятельное (Ю.В. Нефедова «Диагностика 

психомоторного развития детей с интеллектуальной недостаточностью»), 

по подражанию, образцу; задание «Матрешка 4-составная» (Павлова Н.Н., 

Руденко Л.Г. «Экспресс-диагностика в детском саду»). Также используются 

задания на обследование зрительного восприятия (Мигунова И.Н. Якимова 

Л.В., Замашнюк Е.В., Ковалева Л.П., Ларина Л.Г., Пушкина И.А., Данилова 

О.И. «Педагогическая диагностика развития зрительного восприятия 

дошкольников в условиях ДОО компенсирующего вида»). 

Внимание «Лабиринт» (простой вариант), «Сравнение картинок с отличающимися 

деталями»; задание «Найди такую же картинку» (Павлова Н.Н., Руденко 

Л.Г. «Экспресс-диагностика в детском саду»). 

РЭМП Обследование проводится в соответствии с методическими 

рекомендациями Л.Б. Баряевой «Математическое образование 

дошкольников с задержкой психического развития: диагностика и 

коррекция». 

Сенсорные 

представления 

Владение геометрическими представлениями - «Доска с формами-

вкладышами», «Почтовый ящик», «Найди такую же фигуру», 
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представлениями о величине – «Листики, божьи коровки и бабочки»; 

представлениями о цвете (см. раздел «Восприятие») 

Количественные 

представления 

Владение некоторыми общими принципами счета - «Кукла считает чашки» 

до 3, обследование навыков соотнесения количества предметов без 

пересчета на основе сопоставления групп множеств - «Шарики и коробки», 

«Корзинка с шарами», «Мешочки и шарики», «Стаканы и вода», «Накорми 

кукол», «Пуговицы», «Одень кукол», «Цветы и вазы», прямой счет 

«Посчитай», «Считаем утят», знание цифр - «Картинки и цифры» (конец 

года в пределах 5), 

Временные 

представления 

Владение представлениями о времени – «Части суток», «Бабочка и 

фигурки». 

Пространственные 

представления 

Владение пространственными представлениями - «Это я» (до 16 пункта), 

«Сделай, как кукла», «Помоги кукле сделать гимнастику». 

Мелкая моторика Выполнение упражнений пальчиковой гимнастики, нанизывание крупных 

бус, выкладывание крупной мозаики, простые застежки. Также 

используются задания на обследование тонкой моторики пальцев рук, 

динамического праксиса, реципрокной координации, предложенные Н.А. 

Сорокиной в пособии «Комплексная диагностика развития детей с 

речевыми нарушениями». 

Графомоторные 

навыки 

Закрашивание (умение держать карандаш, нажим, аккуратность 

закрашивания). Рисование прямых вертикальных и горизонтальных линий, 

рисование круга (Ю.В. Нефедова «Диагностика психомоторного развития 

детей с интеллектуальной недостаточностью»). Также используются 

задания на обследование графических навыков, предложенные Н.А. 

Сорокиной в пособии «Комплексная диагностика развития детей с 

речевыми нарушениями». 

Игровая 

деятельность 

Исследование наличия интереса к игрушкам, адекватность самостоятельных 

действий с игрушками, использование предметов-заместителей, 

продолжительность игры, интенсивность игрового поведения, 

преобладающее содержание (Ю.В. Нефедова «Диагностика психомоторного 

развития детей с интеллектуальной недостаточностью»). 

Схема обследования игры дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью Л.Б. Баряева, А. Зарин «Обучение сюжетно-ролевой игре 

детей с проблемами интеллектуального развития». 
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Приложение № 3 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 5 комбинированного вида Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта обследования ребенка 

 

 

Фамилия ___________________________ 

 

 

Имя _______________________________ 
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АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ 

 

 

Фамилия, имя ребенка _________________________________________________________________ 

 

Дата рождения, возраст ________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес ______________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Из какого ДОУ поступил ______________________________________________________________ 

                                                                             (№ ДОУ, район) 

Решение медико-педагогической комиссии от _____________________________________________ 

 

Протокол № __________________________принят на срок __________________________________ 

 

Диагноз медико-педагогической комиссии ________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата заполнения карты ________________________________________________________________ 

 

Коррекционный педагог _______________________________________________________________ 

 

 

Решение РМПК от ____________________________________________________________________ 

 

выпускается с ________________________________________________________________________ 

 

в ______________________________________________________________________(тип школы, 

ДОУ) 

 

Ответственный за выпуск ______________________________________________________________ 

 

 

Члены МПК _________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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АНАМНЕЗ 

 

Мать _______________________________________________________________________________ 

возраст при рождении ребенка 

 

Отец  _______________________________________________________________________________ 

возраст при рождении ребенка 

 

Наличие наследственных, нервно-психических, хронических соматических заболеваний у 

родителей 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

От какой беременности ребенок _________________________________________________________ 

                                                                              

Протекание беременности (токсикоз 1 половина, 2 половина беременности, падения, травмы, 

психозы, хронические соматические заболевания, инфекции) 

_____________________________________________________________________________________

Роды (срочные, досрочные, стремительные, быстрые, обезвоженные) _________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Стимуляция (механическая, химическая, электростимуляция)________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Когда закричал ребенок________________________________________________________________ 

 

Наблюдались ли асфиксия (синяя, белая) _________________________________________________ 

 

Резус-фактор (отрицательный, положительный, совместимость, несовместимость резус-фактора 

матери и ребенка) _____________________________________________________________________ 

 

Вес и рост при рождении ______________________________________________________________ 

 

Вскармливание  ______________________________________________________________________ 

                               (когда принесли кормить, как взял грудь, как сосал, срыгивание, поперхивание) 

 

Выписались из роддома ________________________________________________________________ 

 

Если задержались, то почему ___________________________________________________________ 

 

 

РАННЕЕ ПСИХОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

(отметить, не было ли отклонений от нормы) 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

(тяжелые соматические заболевания, инфекции, ушибы, травмы, судороги при высокой 

температуре) 

До 1 года: ___________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

От 1 года до 3-х лет: __________________________________________________________________ 

 

После 3-х лет: ________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

РАННЕЕ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Лепет  __________________________________________________________ (в норме от 4 до 6 мес.) 

 

Первые слова с ______________________________________________________(в норме около 1 г.) 

 

Первые фразы с  _________________________________________________(в норме от 1,5 до 2 лет) 

 

Отношение к своей речи:  ______________________________________________________________  

Речевая среда: ________________________________________________________________________ 

 

Прерывалось ли речевое развитие: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА 

 

 

а) Социальная среда, где воспитывался ребенок (дома с мамой, бабушкой, в доме ребенка, детских 

яслях или детском саду с дневным либо круглосуточным пребыванием и др.). 

 

б) Речевая среда (наличие речевой патологии у членов семьи, наличие двуязычия – какой язык 

преобладает в общении). 

 

в) Отношение членов семьи к дефекту ребенка (безразличное, постоянно фиксируют внимание, 

предъявляют завышенные требования, оставляют дефект незамеченным). 

 

г) Какие меры принимались для устранения патологии развития: 

- занимались ли с коррекционным педагогом, логопедом 

- результаты коррекционной работы 

- проводилось ли лечение у врача 

- пребывание в специальных учреждениях образования и здравоохранения 

 

ДАННЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
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РЕБЕНКА МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Характеристика интеллектуальной деятельности 

Особенности восприятия 

 

1. Восприятие цвета (не соотносит, соотносит, соотносит и обозначает словом) 

2-3 года – красный, синий, желтый, зеленый ______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3-4 года – красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный_________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Восприятие формы (с 3-х лет), Различение основных геометрических фигур (подобрать 

картинки к образцу: круг, квадрат, треугольник) ___________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса 

 

1. Ориентировка в пространстве (вверху-внизу, впереди-сзади) ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Складывание разрезных картинок (из 2-3 частей) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Кубики «Горка» ____________________________________________________________________ 

 

4. Складывание фигур из палочек по образцу (2-4 палочки) (с 3-х лет) ________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Особенности памяти 

 

1. Какой игрушки не стало – из 3-х предметов _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Особенности мышления 

 

1. Наглядно-действенное (достать мяч со шкафа, достать кубик из коробочки) _________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Способность к обобщению. Выбрать из множества картинку на заданную тему 

(«Игрушки», «Посуда», «Одежда») ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Классификация предметов (с 3-х лет). Положить картинку к соответствующей логической 

группе. Две группы картинок по темам «одежда» и «посуда». Ребенку даны картинки «платье» и 

«чашка» 

_____________________________________________________________________________________ 
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Развитие элементарных математических представлений (с 3-х лет) 

 

1. Один-много ________________________________________________________________________ 

 

2. Счет от 1 до 3 ______________________________________________________________________ 

 

3. Соотнесение заданного количества с количеством пальцев на руке _________________________ 

 

4. Выделение из множества по образцу, показу и слову (1, 2-х и 3-х предметов) ________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. Больше-меньше, одинаково __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Состояние общей моторики 

(Нормальная моторика, нарушения моторики – моторная напряженность, скованность 

движений, некоординированность движений, неловкость и др.) 

 

Для детей от 2 до 3 лет: 

 

1. Пройти по дорожке, нанесенной мелом на полу _________________________________________ 

2. Перешагнуть через препятствие высотой 20-30 см _______________________________________ 

3. Медленно покружиться на месте ______________________________________________________ 

4. Бросить мяч двумя руками от груди, из-за головы ________________________________________ 

5. Поймать брошенный мяч ____________________________________________________________ 

6. Подпрыгнуть на двух ногах на месте ___________________________________________________ 

7. Выполнить наклоны вперед и в стороны ________________________________________________ 

 

Для детей от 3 до 4 лет: 

 

1. Пробежать 3-4 раза между линиями, начерченными на полу на расстоянии 20-25 см друг от 

друга________________________________________________________________________________ 

2. Перейти с бега на ходьбу, остановиться по сигналу_______________________________________ 

3. Пройти по положенному на пол шнуру _________________________________________________ 

4. Прыгнуть в длину с места ____________________________________________________________ 

5. Переложить предмет (флажок, мячик) из одной руки в другую ( над головой, за спиной, перед 

собой)_______________________________________________________________________________ 

 

Состояние ручной моторики 

(нормальная моторика, нарушения моторики) 

 

1. Какой руке отдает предпочтение ( правой, левой, одинаково пользуется обеими руками)_______ 

2. Сформированность навыков самообслуживания _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Сформированность навыков конструирования, лепки, рисования __________________________ 

-3 года – «покормить» куклу; слепить из пластилина палочку, шарик, баранку; умение 

самостоятельно пользоваться ложкой. 

-4 года – расстегивание, застегивание пуговиц; умение держать карандаш; рисование 

горизонтальных и вертикальных линий; рисование круга, тела человека, складывание крупной 

мозаики. 

 



32 

 

Особенности речи 

 

Понимание словесной инструкции ______________________________________________________ 

 

Объем пассивного словаря 

понимание конкретных существительных (показ по словесной инструкции: предметы, части 

предметов, части тела) _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

понимание обобщающих слов (с 3 лет; выбрать предметы или картинки по темам «игрушки», 

«посуда», «одежда») __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

понимание действий 

-покажи, где девочка спит, играет и т.п. (на картинках)______________________________________ 

- выполнить поручения по речевой инструкции («дай куклу», «покорми куклу», «посади куклу» и 

т.п.) 

___________________________________________________________________________________ 

 

Объем активного словаря 

а) существительные (назвать предметы, картинки по темам «игрушки», «посуда», «одежда», 

«обувь», «животные», «семья») _________________________________________________________ 

 

б)глаголы (назвать, что делает мальчик по картинкам: ест, спит, играет, рисует и т.д.) ___________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

в) прилагательные (с 3-х лет; назвать по картинкам цвет, величину вкус и др. качества предметов) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Состояние связной речи (обследуется при наличии фразовой речи)___________________________ 

 

СОСТОЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ РЕБЕНКА 

 

Коммуникативные особенности ребенка (легко вступает в контакт, инициативен или пассивен в 

общении, общение неустойчивое, наблюдается избирательное общение, избирательный 

негативизм) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Эмоциональный статус (преимущественное состояние эмоций – радостное, тревожное, 

аффективные состояния и 

др.)_________________________________________________________________________________ 

 

Наличие познавательного интереса к окружающему _______________________________________ 

 

Сформированность целенаправленной деятельности _______________________________________ 

 

Межличностные отношения (контактность в общении)  

а) со взрослыми ______________________________________________________________________ 

 

б) со сверстниками ___________________________________________________________________ 

 

в) адаптация в коллективе _____________________________________________________________ 
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Заключение коррекционного педагога: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Консультации специалистов: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Приложение № 4 

 

Таблица диагностического обследования детей. 

 

Диагностическое обследование (лист №1) 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Ф.И. 

ребе-

нка 

Развитие речи Развитие элементарных математических 

представлений 

 

Предста-

вления 

об 

окружаю

щем 

мире 

 

Связн-

ая речь 

 

Состо-

яние 

слова-

ря 

 

Грамма-

тичес-

кий 

строй 

речи 

Сенсор-

ные 

представ-

ления 

Количес-

твенные 

представ-

ления 

Времен-

ные 

предста-

вления 

Простр-

анствен-

ные 

предст-

авления 

IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V 
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Диагностическое обследование (лист №2) 

 

 

 
 

№ 

 
 

Ф.И. 

ребе-

нка 

Развитие психических процессов Развитие мелкой моторики и 

графомоторных навыков 

 
Мышление 

 
Внимание 

 
Восприятие 

 
Память 

Мелкая 

моторика 
Общие 

графомо-

торные 

навыки 

Рисование 

по 

клеточкам 
(ст. и 

подгот. 

гр.) 
IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V 
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Приложение № 5 

 

Перспективное планирование работы с семьями воспитанников. 

 

Месяц Форма работы Тема Методическое 

сопровождение 

Сентябрь Родительские 

собрания. 

Индивидуальные 

консультации. 

Ознакомление с 

результатами 

диагностики. План 

коррекционной 

работы. 

Анкетирование. 

Карты развития. 

 

Октябрь Индивидуальные 

консультации. 

Праздник осени. 

Еженедельные 

рекомендации. 

Ознакомление с 

результатами 

диагностики. План 

коррекционной 

работы. 

Анкетирование. 

Карты развития. 

Оформление папки 

«Рекомендации 

дефектолога». 

Ноябрь Индивидуальные 

консультации. 

Еженедельные 

рекомендации. 

Информационно-

просветительские. 

Беседа о школе. 

Методический 

материал по развитию 

речи и ознакомлению с 

окружающим миром. 

Методические пособия 

Оформление папки 

«Рекомендации 

дефектолога» 

Декабрь Индивидуальные 

консультации. 

Праздник «Новый 

год». 

Еженедельные 

рекомендации. 

Беседа о школе. 

Рекомендации 

дефектолога. 

 

Методические 

пособия. 

Оформление папки 

«Рекомендации 

дефектолога». 

Январь Индивидуальные 

консультации. 

Неформальные 

записки. 

Еженедельные 

рекомендации. 

Беседа о школе. 

Рекомендации 

дефектолога. 

 

Методические 

пособия. 

Оформление папки 

«Рекомендации 

дефектолога». 

Февраль Индивидуальные 

консультации. 

Еженедельные 

рекомендации. 

Информационно-

просветительские. 

Методический 

материал по развитию 

психических 

процессов. 

Методические 

пособия. 

Оформление папки 

«Рекомендации 

дефектолога». 

Март Индивидуальные 

консультации. 

Праздник «8 марта». 

Еженедельные 

рекомендации. 

Рекомендации 

дефектолога. 

 

Методические 

пособия. 

Оформление папки 

«Рекомендации 

дефектолога». 

Апрель Индивидуальные 

консультации. 

Еженедельные 

рекомендации 

Информационно-

просветительские. 

Рекомендации 

дефектолога. 

Методический 

материал по 

формированию 

элементарных 

Методические 

пособия. 

Оформление папки 

«Рекомендации 

дефектолога». 
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математических 

представлений. 

Май Индивидуальные 

консультации. 

Еженедельные 

рекомендации. 

Результаты 

дефектологического 

обследования. 

Рекомендации 

дефектолога. 

Методические 

пособия. 

Карты развития. 

Оформление папки 

«Рекомендации 

дефектолога». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Приложение № 6 

 

Перспективное планирование организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 
I квартал 

Месяц Содержание работы Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Обогащение и обновление материалов для дефектологического 
обследования. Приобретение материалов по разделу «Развитие 

речи». 

 

Октябрь Приобретение материалов по разделу «Сенсорное развитие» на 

развитие представлений о цвете.  

 

Ноябрь Приобретение материалов по разделу «Развитие психических 

процессов» на развитие восприятия, мышления. 

 

 
II квартал 

Месяц Содержание работы Отметка о 

выполнении 

Декабрь Приобретение материалов по разделу «Развитие речи и 
ознакомление с окружающим миром». 

 

Январь Приобретение материалов по разделу «Развитие психических 

процессов» на развитие внимания, памяти. 

 

Февраль Приобретение материалов по разделу «Развитие мелкой 
моторики». 

 

 
III квартал 

Месяц Содержание работы Отметка о 
выполнении 

Март Приобретение материалов по разделу «Сенсорное развитие» на 

развитие представлений о величине. 

 

Апрель Приобретение материалов по разделу «Формирование 
элементарных математических представлений» на 

формирование количественных представлений. 

 

Май Приобретение материалов по разделу «Развитие речи и 
ознакомление с окружающим миром». 
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Приложение № 7 
 

Комплексно-тематическое планирование для детей средней группы 

на 2019-2020 учебный год. 

 

Сентябрь 

3 неделя Моя семья. Мой дом. Я. Части тела и лица. 

4 неделя Грибы и ягоды 

Октябрь 

1 неделя Фрукты.  

2 неделя Овощи.  

3 неделя Деревья осенью.  

4 неделя Осень. Как звери и птицы готовятся к зиме. 

Ноябрь 

1 неделя Мой город. 

2 неделя Я – человек. 

3 неделя Одежда.  

4 неделя Обувь. 

5 неделя Посуда.  

Декабрь 

1 неделя Продукты. Профессия продавец. 

2 неделя Мебель.  

3 неделя Игрушки. Материалы, из которых они сделаны. 

4 неделя Новый год. 

5 неделя Зимние забавы. 

Январь 

1 неделя Зимующие птицы. 

2 неделя Зима.  

3 неделя Домашние животные и их детеныши.  

Февраль 

1 неделя Домашние птицы.  

2 неделя Профессии взрослых.  

3 неделя День защитника Отечества.  

4 неделя Транспорт. 

Март 

1 неделя 8 марта. 

2 неделя Правила дорожного движения. 

3 неделя Весна. Первые весенние цветы. 

4 неделя Насекомые. 

Апрель 

1 неделя Перелетные птицы весной 

2 неделя Космос. 

3 неделя Дикие животные наших лесов и их детеныши. 

4 неделя Зоопарк. 

5 неделя  Зоопарк. 

Май 

1 неделя День Победы 

2 неделя Рыбы. 

3 неделя Безопасное поведение (на природе, дома, на улице). 

4 неделя Лето. Цветы. 
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Приложение № 8 

 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей деятельности в средней группе 

 

Дата. 

Лексическая 

тема. 

Образователь

ные области 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Познаватель

ное развитие», 

«Речевое 

развитие». 

Развитие речи 

на основе 

ознакомления 

с окружаю-

щим миром. 

Образовательные 

области  

«Познавательное 

развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Образовательные 

области 

«Познавательное 

развитие». 

Развитие 

внимание, 

памяти, 

мышления, 

восприятия. 

Образовательн

ые области 

«Познаватель-

ное развитие», 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

Развитие 

мелкой 

моторики и 

графомотор-

ных навыков. 

3 неделя 

сентября 

Моя семья. 

Мой дом. 

Мой город 

(адрес). Я. 

Части тела и 

лица. 

Беседа по теме 

«Моя семья», 

рассматривани

е иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Больше - 

меньше» (цель: 

учить 

образовывать 

слова с 

помощью 

суффиксов), 

(25.18), «Он, 

она, они» 

(цель: учить 

согласовывать 

глаголы с 

местоимениям

и), (25.18). 

Дидактические игры 

«Подбери по цвету» 

(цель: закреплять 

представления о цвете), 

«Что где?» (цель: 

закреплять 

пространственные 

представления). См. 

картотеку. 

Развивающие игры 

«Кто спрятался?» 

(цель: развивать 

память), 

«Геометрическая 

мозаика» (цель: 

развивать 

восприятие), 

«Логические 

цепочки» (цель: 

развивать 

мышление). См. 

картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» (32.23). 

Закрашивание 

дома, 

человечков. 

Развивающая 

игра  «Хоровод». 

 

 

4 неделя 

сентября 

Грибы и 

ягоды. 

Беседа по теме 

«Грибы и 

ягоды», 

рассматривани

е иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Идем за 

грибами» 

(цель: учить 

образовывать 

мн. ч. 

существительн

ых), (5.7), 

«Сложи и 

Дидактические игры 

«Разложи по величине» 

(цель: закреплять 

представления о 

величине), «Времена 

года» (цель: закреплять 

временные 

представления). См. 

картотеку. 

Развивающие игры 

«Разрезные 

картинки» (цель: 

развивать 

конструктивное 

мышление), «Цвет, 

форма, размер» 

(цель: развивать 

восприятие).  

«Смотри, играй, 

запоминай» (цель: 

развивать память). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Грибы» (32.4). 

Обводка и 

закрашивание 

грибов. 

Развивающая 

игра 

«Грибочки». 
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расскажи» 

(цель: учить 

согласовывать 

прилагательны

е с 

существительн

ыми), (5.8). 

1 неделя 

октября 

Фрукты.  

Беседа по теме 

«Фрукты», 

рассматривани

е иллюстраций. 

Дидактические 

игры 

«Посмотри и 

скажи» (цель: 

учить 

согласовывать 

глаголы с 

местоимениям

и), (8.18), 

«Уберем 

фрукты» (цель: 

учить 

употреблять 

существительн

ые с 

предлогами), 

(8.17), «Мы 

печем 

отличные 

пирожки – 

геометрические 

фигуры» 

(36.53). 

 

Дидактические игры 

«Что где находится?» 

(цель: закреплять 

пространственные 

представления), 

«Подбери по форме» 

(цель: закреплять 

представления о 

форме). См. картотеку. 

Закрепление понятия 

«столько, сколько». 

Развивающие игры 

«Найди 

половинку» (цель: 

развивать 

мышление), 

«Волшебная 

линия» (цель: 

развивать 

восприятие), «Ты 

откуда?» (цель: 

развивать 

мышление). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Фрукты» (32.6). 

Обводка и 

закрашивание 

фруктов. 

Развивающая 

игра «Бусы 

«Фрукты»». 

2 неделя 

октября 

Овощи.  

Составление 

описательного 

рассказа по 

теме «Овощи». 

Дидактические 

игры «Закончи 

предложение» 

(цель: учить 

образовывать 

мн.ч. 

существительн

ых), (7.19),«Он, 

она, они» 

(цель: учить 

изменять 

глаголы 

прошедшего 

Дидактические игры 

«Скотчи (паровозик с 

геометрическими 

фигурами)» (цель: 

закреплять 

представления о форме 

), «Подбери столько же 

(закрепление)» (цель: 

закреплять 

представление 

«столько-солько»). 

Счет до 3 

(закрепление). 

 

Развивающие игры 

«Чего не стало?» 

(цель: развивать 

память), «Что к 

чему? (1)» (цель: 

развивать 

мышление), 

«Половинки» 

(цель: развивать 

конструктивное 

мышление). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Овощи» (32.5). 

Закрашивание 

овощей.  

Надеваем 

колечки на 

веревочку. 
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времени по 

родам и 

числам), (7.17). 

3 неделя 

октября 

Деревья 

осенью. 

Беседа по теме 

«Деревья», 

рассматривани

е иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Измени 

слово» (цель: 

учить 

образовывать 

сравнительную 

степень 

прилагательны

х), (4.18), «Он, 

она, они» 

(цель: учить 

изменять 

глаголы 

прошедшего 

времени по 

родам и 

числам), (4.20). 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине «На 

прогулке». 

Дидактические игры 

«Парочки» (цель: 

закреплять 

представления о 

величине), «Скотчи 

(цвет)» (цель: 

закреплять 

представления о цвете). 

См. картотеку.Счет до 

3. 

 

Развивающие игры 

«Разрезные 

картинки» (цель: 

развивать 

конструктивное 

мышление), 

«Наведи порядок» 

(цель: развивать 

вниемание), 

«Геометрическая 

мозаика» (цель: 

развивать 

восприятие). 

См. картотеку. 

Закрашивание 

листьев. 

Сортировка 

природного 

материала. 

Развивающая 

игра «Шнуровка 

«Дерево»». 

4 неделя 

октября 

Осень. Как 

звери и 

птицы 

готовятся к 

зиме. 

Беседа по теме 

«Осень», 

рассматривани

е иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Прятки» 

(цель: учить 

употреблять 

предлоги), 

(1.17), «Мы 

гуляем по 

саду» (цель: 

расширять 

словарь), 

(1.16). 

Рассматривани

е сюжетной 

картины 

«Осенью в 

лесу». 

Число и цифра 1 

(закрашиваем, 

выбираем из других 

цифр, соотносим с 

количеством). 

Дидактические игры 

«Времена года» (цель: 

закреплять временные 

представления), 

«Подбери все..» (цель: 

закреплять 

представления о цвете). 

См. картотеку. 

 

Развивающие игры 

«Кто спрятался?» 

(цель: развивать 

память), «Что к 

чему? (2)» (цель: 

развивать 

мышление), 

«Подбери 

картинки» (цель: 

развивать 

мышление). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Осень» (32.7). 

Закрашивание 

признаков осени. 

Сортировка 

природного 

материала 

 

1 неделя 

ноября 

Мой город. 

Беседа по теме 

«Мой город», 

рассматривани

Сравнение множеств. 

Дидактические игры 

«Классификация 

Развивающие игры 

«Чудесный 

мешочек» (цель: 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Город» (32.31). 
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 е иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Помоги 

медвежонку» 

(цель: 

расширять и 

уточнять 

словарь), «Что 

где 

находится?» 

(цель: учить 

употреблять 

предлоги). См. 

картотеку. 

геометрических фигур» 

(цель: закреплять 

представления о 

форме), «Разложи по 

цвету» (цель: 

закреплять 

представления о цвете). 

См. картотеку. 

Сравнение множеств в 

пределах 3. 

развивать 

тактильное 

восприятие),«Разло

жи картинки (цель: 

развивать 

мышление)», 

«Найди 

одинаковые 

предметы на 

картинке» (цель: 

развивать 

внимание, 

восприятие). 

См. картотеку. 

Закрашивание 

домов. 

Рисование 

«Забор». 

Развивающая 

игра «Волчки». 

 

2 неделя 

ноября 

Я - человек 

Беседа по теме 

«Человек. 

Части тела», 

рассматривани

е иллюстраций 

Дидактические 

игры «Я и мое 

тело» (цель: 

расширять и 

уточнять 

словарь), 

«Найди на 

картинке» 

(цель: учить 

употреблять 

существительн

ые в В.п.). См. 

картотеку. 

«Следы» 

(36.50). 

Цифра 2. 

Дидактические игры 

«Подбери по величине» 

(цель: закреплять 

представления о 

величине), «Найди 

похожую фигуру» 

(цель: закреплять 

представления о 

форме). См. картотеку. 

Развивающие игры 

«Ты откуда?» 

(цель: развивать 

мышление), 

«Зачеркни все…» 

(цель: развивать 

мышление, 

внимание), «Чего 

не хватает?» (цель: 

развивать 

внимание). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Части тела» 

(32.16). 

Обводка линий-

дорожек для 

человечков. 

Развивающая 

игра «Прищепки 

«Человечки»». 

3 неделя 

ноября 

Одежда.  

Беседа по теме 

«Одежда», 

рассматривани

е иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Он, она, 

они» (цель: 

учить изменять 

глаголы 

прошедшего 

времени по 

родам и 

числам), 

(17.15), «Идем 

в магазин» 

(цель: учить 

согласовывать 

существительн

Число и цифра 1,2. 

(закрепление) 

Дидактические игры 

«Кошка и мыши» (цель: 

закреплять 

представления о цвете), 

«Найди место» (цель: 

закреплять 

пространственные 

представления). См. 

картотеку. 

 

Развивающие игры 

«Найди такой же» 

(цель: развивать 

восприятие, 

внимание),«Найди 

место фигуре» 

(цель: развивать 

память), 

«Рукавички» (цель: 

развивать 

дифференцированн

ость восприятия). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Одежда» (32.9). 

Застегивание 

пуговиц. 

Закрашивание 

одежды. 

Рисование 

кружков, 

полосок на 

одежде. 

Развивающая 

игра «Шнуровка 

«Пуговицы»». 
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ые с наречием 

«много»), 

(17.13). 

Составление 

описательного 

рассказа по 

теме 

«Одежда». 

4 неделя 

ноября 

Обувь 

Беседа по теме 

«Обувь», 

рассматривани

е иллюстраций. 

Дидактические 

игры 

«Хвастуны» 

(цель: учить 

образовывать 

сравнительную 

степень 

прилагательны

х), (17.15), 

«Посмотри и 

скажи» (цель: 

учить 

согласовывать 

глаголы с 

местоимениям

и), (17.14). 

Составление 

описательного 

рассказа по 

теме «Обувь». 

Дидактические игры 

«Разложи по величине» 

(цель: закреплять 

представления о 

величине), «Цвет и 

форма (вкладыши)» 

(цель: закреплять 

сенсорные 

представления). См. 

картотеку. 

 

Развивающие игры 

«Матрешки» (цель: 

развивать 

восприятие), 

«Смотри, играй, 

запоминай» (цель: 

развивать память), 

«Мягкий 

конструктор» 

(цель: развивать 

восприятие). 

См. картотеку. 

Закрашивание 

обуви, обводка 

шнурков.  

Распутывание 

шнурков. 

Развивающая 

игра «Шнуровка 

«Обувь»». 

5 неделя 

ноября 

Посуда.  

 

Беседа по теме 

«Посуда», 

рассматривани

е иллюстраций. 

Составление 

описательного 

рассказа по 

теме «Посуда». 

Дидактические 

игры «Измени 

слово» (цель: 

учить 

образовывать 

сравнительную 

степень 

прилагательны

х), (19.19, 

«Коротышки» 

(цель: учить 

образовывать 

Классификация 

геометрических фигур. 

Число и цифра 3 

(закрашиваем, 

выбираем из других 

цифр, соотносим с 

количеством). 

Дидактические игры 

«Части суток» (цель: 

закреплять временные 

представления), 

«Подбери столько же» 

(цель: закреплять 

представление 

«столько-сколько»). 

См. картотеку. 

 

Развивающие игры 

«Геометрическая 

мозаика» (цель: 

развивать 

восприятие), «Кто 

спрятался?» (цель: 

развивать память), 

«Найди по 

силуэту» (цель: 

развивать 

восприятие). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Посуда» 

(32.19). 

Обводка и 

закрашивание 

посуды.  

Сортировка 

мелких 

предметов. 

 



45 

 

существительн

ые), (19.21). 

1 неделя 

декабря 

Продукты. 

Профессия 

продавец. 

Беседа по теме 

«Продукты. 

Профессия 

продавец», 

рассматривани

е иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Разложи 

на полки» 

(цель: учить 

согласовывать 

существительн

ые с 

прилагательны

ми), «Покупаем 

продукты» 

(цель: учить 

употреблять 

существительн

ые в В.п.). См. 

картотеку. 

Построение ряда по 

величине (большой-

маленький), включение 

в ряд. Дидактические 

игры «Времена года» 

(цель: закреплять 

временные 

представления), 

«Веселые цифры» 

(цель: закреплять 

цифры 1-3). См. 

картотеку. 

Развивающие игры 

«Истории в 

картинках «Мышка 

и шарик»» (цель: 

развивать 

мышление), 

«Найди зайку» 

(цель: развивать 

внимание), 

«Кубики (4 

частные)» (цель: 

развивать 

конструктивное 

мышление). 

См. картотеку. 

Обводка и 

закрашивание 

продуктов. 

Сортировка 

мелких 

предметов. 

Развивающая 

игра «Хоровод». 

2 неделя 

декабря 

Мебель.  

Беседа по теме 

«Мебель», 

рассматривани

е иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Расставь 

мебель» (цель: 

учить 

употреблять 

существительн

ые в П.п.), 

(20.16), 

«Расскажу вам 

про кота» 

(цель: учить 

употреблять 

предлоги), 

(20.17). 

Соотнесение с 

количеством цифр 1-3 

(отсчитывание).   

Дидактические игры 

«Ключи к замкам» 

(цель: закреплять 

представления о 

форме), «Цвета и 

формы (скотчи)» (цель: 

закреплять 

представления о цвете). 

См. картотеку. 

Развивающие игры 

«Что не подходит?» 

(цель: развивать 

мышление), 

«Разложи так же 

(геометрические 

фигуры)» (цель: 

развивать 

восприятие, 

внимание), «Кто 

где был?» (цель: 

развивать память). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мебель» 

(32.18). 

Обводка и 

закрашивание 

мебели, 

рисование 

узоров на 

мебели. 

Развивающая 

игра 

«Шнуровка». 

3 неделя 

декабря 

Игрушки. 

Материалы, 

из которых 

они сделаны. 

Беседа по теме 

«Игрушки», 

рассматривани

е иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Разложи 

игрушки» 

(цель: учить 

согласовывать 

существительн

ые с 

Дидактические игры 

«Игра с матрешками» 

(цель: закреплять 

представления о 

величине), «Найди 

место» (цель: 

закреплять 

пространственные 

представления), 

«Цифры» (цель: 

закреплять 

Развивающие игры 

«Что потерялось?» 

(цель: развивать 

память), «Коробка 

форм (сложная)» 

(цель: развивать 

восприятие), 

«Палочки 

Кюизенера» (цель: 

развивать 

конструктивное 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Игрушки» 

(32.8). 

Обводка и 

закрашивание 

игрушек. 

Рисование 

веревочек к 

шарикам. 

Развивающая 
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прилагательны

ми), (21.18), 

«Магазин 

игрушек» 

(цель: учить 

употреблять 

предлоги), 

(21.17), 

«Цифры и 

ишрушки». 

Составление 

описательного 

рассказа по 

теме 

«Игрушки». 

представления о 

цифрах). См. картотеку. 

 

мышление). 

См. картотеку. 

игра «Бусы 

«Матрешки»». 

4 неделя 

декабря 

Новый год. 

Беседа по теме 

«Новый год», 

рассматривани

е иллюстраций, 

открыток. 

Дидактические 

игры 

«Наряжаем 

елку» (цель: 

учить 

употреблять 

существительн

ые в В.п. с 

предлогами), 

(23.16), «Кто 

что делает?» 

(цель: учить 

согласовывать 

глаголы с 

местоимениям

и), (23.16) 

Дидактические игры 

«Нарядим елку» (цель: 

закреплять 

пространственные 

представления), 

«Подбери картинки» 

(цель: закреплять 

представления о 

временах года), 

«Волшебные 

прищепки» (цель: 

закреплять 

представления о цвете). 

См. картотеку. 

Развивающие игры 

«Угадай по 

описанию» (цель: 

развивать 

мышление), 

«Разложи по 

памяти» (цель: 

развивать память), 

«Цвет, форма, 

размер» (цель: 

развивать 

восприятие).   

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Новый год» 

(32.15). 

Обводка и 

закрашивание 

новогодних 

игрушек. 

Рисование 

кругов – шаров 

на елке. 

Развивающая 

игра «Бусы 

«Гирлянды»». 

5 неделя 

декабря 

Зимние 

забавы 

 

Беседа по теме 

«Зимние 

забавы», 

рассматривани

е иллюстраций. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине 

«Зимняя 

прогулка». 

Дидактические 

игры «Зимние 

забавы» (цель: 

учить 

употреблять в 

Дидактические игры 

«Сосчитай на 

картинке» (цель: 

закреплять 

количественные 

представления), 

«Цветная геометрия» 

(цель: закреплять 

представления о 

форме), «Дед Мазай» 

(цель: закреплять 

временные 

представления). См. 

картотеку. 

Развивающие игры 

«Логические 

цепочки» (цель: 

развивать 

мышление), 

«Мозаика» (цель: 

развивать 

восприятие, 

внимание), «Найди 

отличия» (цель: 

развивать 

внимание). 

См. картотеку. 

Обводка и 

закрашивание 

картинок по 

теме «Зимние 

забавы».  

Обводка 

дорожек. 

Развивающая 

игра 

«Звездочки». 
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речи 

инфинитив 

глаголов), 

(2.16), 

«Прятки» 

(цель: учить 

употреблять 

предлоги), 

(2.18). 

1 неделя 

января 

Зимующие 

птицы 

Беседа по теме 

«Зимующие 

птицы», 

рассматривани

е иллюстраций. 

Составление 

описательных 

рассказов по 

теме 

«Зимующие 

птицы». 

Дидактические 

игры «Птичьи 

голоса» (цель: 

учить 

образовывать 

от 

звукоподражан

ий глаголы), 

(13.20), «Он, 

она, они» 

(цель: учить 

согласовывать 

местоимения с 

глаголами), 

(13.20). 

Сравнение множеств 

приложением и 

уравнивание. 

Дидактические игры 

«Цифры» (цель: 

закреплять цифры 1-3), 

«Найди птичку» (цель: 

закреплять 

пространственные 

представления). См. 

картотеку. 

Развивающие игры 

«Разложи так же» 

(цель: развивать 

внимание), 

«Истории в 

картинках» (цель: 

развивать 

мышление), «Блоки 

Дьенеша» (цель: 

развивать 

восприятие). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Птицы» (32.11). 

Обводка и 

закрашивание 

зимующих птиц. 

Развивающая 

игра 

«Прищепки». 

2 неделя 

января 

Зима 

Беседа по теме 

«Зима», 

рассматривани

е иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Мы 

гуляем по 

саду» (цель: 

учить связно 

передавать 

содержание 

картинки), 

(2.16), «Что 

забыл 

нарисовать 

художник?» 

(цель: учить 

Цифра 4. (закрашиваем, 

выбираем из других 

цифр, соотносим с 

количеством).  Счет до 

4 (пересчет и 

отсчитывание). 

Дидактические игры 

«Покормим птиц» 

(цель: закреплять 

сравнение множеств), 

«Времена года» (цель: 

закреплять временные 

представления). См. 

картотеку. 

 

Развивающие игры 

«Найди по 

силуэту» (цель: 

развивать 

восприятие), 

«Собери всех 

зимующих птиц» 

(цель: развивать 

мышление), 

«Найди лишнюю 

птицу» (цель: 

развивать 

мышление). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Зима» (32.14). 

Рисование 

морозных узоров 

на окне. 

Развивающая 

игра «Цепочки». 
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употреблять 

существительн

ыми Р. п.), 

(2.17). 

3 неделя 

января 

Домашние 

животные и 

их детеныши 

Беседа по теме 

«Домашние 

животные», 

рассматривани

е иллюстраций. 

Дидактические 

игры 

«Кормушка» 

(цель: учить 

согласовывать 

прилагательны

е с 

существительн

ыми), (9.18), 

«Что ты 

будешь 

делать?» (цель: 

учить 

употреблять 

глаголы), 

(9.16), 

«Сколько 

ведерок с 

водой?» 

(36.85). 

Счет до 4 (пересчет и 

отсчитывание).Дидакти

ческие игры «Подбери 

пару» (цель: закреплять 

пространственные 

представления), «Что 

потом?» (цель: 

закреплять временные  

представления). См. 

картотеку. 

Развивающие игры 

«Исправь ошибки» 

(цель: развивать 

мышление), 

«Контуры» (цель: 

развивать 

восприятие), 

«Запомни и 

подбери» (цель: 

развивать память). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Домашние 

животные» 

(32.12). 

Обводка и 

закрашивание 

домашних 

животных, 

рисование 

дорожек. 

Развивающая 

игра 

«Застежки». 

 

1 неделя 

февраля 

Домашние 

птицы 

Беседа по теме 

«Домашние 

птицы», 

рассматривани

е иллюстраций. 

Дидактические 

игры 

«Путаница» 

(цель: учить 

употреблять 

существительн

ые в Р.п., Т.п., 

В.п.), (10.17), 

«Мамы и их 

дети» (цель: 

учить 

образовывать 

существительн

ые), (10.17), 

«Уточки в 

озере», (36.84). 

Дидактические игры 

«Покорми птичек» 

(цель: закреплять 

сравнение множеств), 

«Найди, что загадаю» 

(цель: закреплять 

сенсорные  

представления). См. 

картотеку. 

Развивающие игры 

«Логические 

цепочки» (цель: 

развивать 

мышление), 

«Мягкий 

конструктор» 

(цель: развивать 

восприятие), 

«Разрезные 

картинки» (цель: 

развивать 

конструктивное 

мышление). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Домашние 

птицы» (32.13). 

Обводка по 

линиям и 

закрашивание 

домашних птиц.  

Развивающая 

игра «Бусы». 

 

2 неделя 

февраля 

Беседа по теме 

«Профессии», 

Закрепление цифр в 

пределах 4 

Развивающие игры 

«Запомни и 

Раскрашивание 

инструментов 
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Профессии 

взрослых 

рассматривани

е иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Кто, что, 

для кого?» 

(цель: учить 

употреблять 

существительн

ые в Т.п.), 

(22.17), 

«Закончи 

предложение» 

(цель: учить 

согласовывать 

глаголы с 

местоимениям

и), (22.18). 

(отсчитывание). 

Дидактические игры 

«Собери бусы» (цель: 

закреплять 

представления о 

форме), «Подбери по 

величине» (цель: 

закреплять 

представления о 

величине). См. 

картотеку. 

зачеркни» (цель: 

развивать память), 

«Разноцветные 

узоры» (цель: 

развивать 

дифференцированн

ость восприятия), 

«Истории в 

картинках» (цель: 

развивать 

мышление). 

См. картотеку. 

труда.  

Развивающая 

игра 

«Столбики». 

 

3 неделя 

февраля 

День 

защитника 

Отечества 

Беседа по теме 

«23 февраля. 

Мой папа, 

дедушка и я», 

рассматривани

е иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Что 

кому дадим?» 

(цель: учить 

употреблять 

существительн

ые в Д.п.), «А 

если много?» 

(цель: учить 

образовывать 

мн.ч. 

существительн

ых). См. 

картотеку. 

Цифра 4. (закрашиваем, 

выбираем из других 

цифр, соотносим с 

количеством).  

Дидактические игры 

«Фигуры» (цель: 

закреплять 

представления о 

форме), «Учимся 

считать» (цель: 

закреплять 

количественные 

представления). См. 

картотеку. 

 

Развивающие игры 

«Найди такой же» 

(цель: развивать 

восприятие), 

«Геометрическая 

мозаика» (цель: 

развивать 

восприятие),  

«Палочки 

Кюизенера» (цель: 

развивать 

конструктивное 

мышление). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Защитники 

Отечества» 

(32.20). 

Раскрашивание 

картинок из 

геометрических 

фигур. 

Развивающая 

игра 

«Шнуровка». 

4 неделя 

февраля 

Транспорт 

Беседа по теме 

«Транспорт», 

рассматривани

е иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Что без 

чего?» (цель: 

учить 

употреблять 

существительн

ые в Р.п.), 

«Продолжи 

предложение» 

(расширять и 

уточнять 

Счет в пределах 5 

(пересчет и 

отсчитывание). 

Выкладывание 

числового ряда. 

Дидактические игры 

«Цвет и форма» (цель: 

закреплять 

представления о цвете 

и форме), «Мои первые 

цифры» (цель: 

закреплять 

представления о 

цифрах). См. картотеку. 

 

Развивающие игры 

«Обобщение» 

(цель: развивать 

мышление), 

«Найди отличия» 

(цель: развивать 

внимание), 

«Мягкий 

конструктор 

«Транспорт»» 

(цель: развивать 

восприятие). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Транспорт» 

(32.17). 

Обводка по 

трафарету и 

закрашивание 

транспорта. 

Рисование 

дорожек. 

Развивающая 

игра «Болтики». 
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словарь). См. 

картотеку. 

Составление 

описательного 

рассказа по 

теме 

«Транспорт». 

1 неделя 

марта 

8 марта 

Беседа по теме 

«8 марта», 

рассматривани

е иллюстраций, 

открыток. 

Дидактические 

игры «Играем с 

мамой в 

прятки» (цель: 

учить 

употреблять 

предлоги), 

(25.16), «Мама 

– дочка» (цель: 

учить 

образовывать 

существительн

ые при помощи 

уменьшительно

-ласкательных 

суффиксов), 

(25.19). 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине 

«Поздравляем 

маму». 

Решение 

арифметических задач 

в пределах 3+-1. 

Дидактические игры 

«Цифры» (цель: 

закреплять 

представления о 

цифрах), «Повторяй за 

мной» (цель: 

закреплять 

пространственные 

представления). См. 

картотеку. 

Развивающие игры 

«Кто за кем стоял?» 

(цель: развивать 

память), «Истории 

в картинках 

«Снеговик тает»» 

(цель: развивать 

мышление), 

«Кубики (4-6) 

частей» (цель: 

развивать 

конструктивное 

мышление). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мамин день» 

(32.22). 

Обводка 

картинки по 

линиям.  

Развивающая 

игра «Хоровод». 

2 неделя 

марта 

Правила 

дорожного 

движения 

Беседа по теме 

«ПДД», 

рассматривани

е иллюстраций. 

Дидактические 

игры 

«Пешеходы» 

(цель: 

расширять и 

уточнять 

словарь), «Он, 

она, они» 

(цель: учить 

правильно 

употреблять 

местоимения). 

См. картотеку. 

Дидактические игры 

«Подбери предметы 

(величина)» (цель: 

закреплять 

представления о 

величине), «Наш день» 

(цель: закреплять 

временные  

представления). 

Сравнение множеств в 

пределах 5. См. 

картотеку. 

Развивающие игры 

«Цветные коврики» 

(цель: развивать 

дифференцированн

ость восприятия), 

«Логические 

цепочки» (цель: 

развивать 

мышление),  

«Запомни и 

подбери» (цель: 

развивать память). 

См. картотеку. 

Закрашивание 

светофора. 

Штриховка 

«Пешеходный 

переход». 

Развивающая 

игра «Болтики». 
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3 неделя 

марта 

Весна. 

Первые 

весенние 

цветы 

Беседа по теме 

«Весна. 

Первые 

весенние 

цветы», 

рассматривани

е иллюстраций. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине 

«Ранняя 

весна». 

Дидактические 

игры «Что 

изменилось?» 

(цель: учить 

употреблять 

существительн

ые в Р.п.), 

(3.16), «Кто что 

делает?» (цель: 

учить 

согласовывать 

глаголы с 

существительн

ыми), (3.15), 

«Мы печем 

отличные 

пирожки – 

цифры» 

(36.53). 

Дидактические игры 

«Разноцветные пазлы» 

(цель: закреплять 

представления о цвете), 

«Времена года» (цель: 

закреплять временные 

представления). Счет 

до 5, соотнесение цифр 

с количеством. См. 

картотеку. 

 

Развивающие игры 

«Найди такой же» 

(цель: развивать 

восприятие, 

внимание), 

«Мешок 

сюрпризов» (цель: 

развивать 

тактильное 

восприятие), «Чего 

не стало?» (цель: 

развивать память). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ранняя весна» 

(32.24). 

Рисование веток 

и почек. 

Закрашивание 

символов весны. 

Развивающая 

игра 

«Столбики». 

4 неделя 

марта 

Насекомые 

Беседа по теме 

«Насекомые», 

рассматривани

е иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Подумай 

и разложи» 

(цель: учить 

согласовывать 

существительн

ые с 

прилагательны

ми), (12.19), 

«Как сказать 

правильно?» 

(цель: учить 

образовывать 

мн. ч. 

глаголов), 

(12.21). 

Решение 

арифметических задач 

в пределах 5+-1. 

Дидактические игры 

«Далеко и близко» 

(цель: закреплять 

пространственные 

представления), 

«Найди цифру» (цель: 

закреплять 

представления о 

цифрах). См. картотеку. 

Развивающие игры 

«Что лишнее?» 

(цель: развивать 

мышление), 

«Подбери бабочкам 

крылья» (цель: 

развивать 

восприятие), «Кто 

поменялся 

местами?» (цель: 

развивать память). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Насекомые» 

(32.29). 

Обводка по 

трафарету и 

закрашивание 

насекомых. 

Развивающая 

игра «Бусы 

«Насекомые»». 



52 

 

1 неделя 

апреля 

Перелетные 

птицы весной 

Беседа по теме 

«Птицы», 

рассматривани

е иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Угадай, 

чем?» (цель: 

учить 

употреблять 

существительн

ые в Т.п.), 

(13.18), «А 

если много?» 

(цель: учить 

образовывать 

мн.ч. глаголов), 

(13.19). 

Дидактические игры 

«Подбери по величине» 

(цель: закреплять 

представления о 

величине), 

«Геометрическая 

мозаика» (цель: 

закреплять сенсорные 

представления). См. 

картотеку. 

Развивающие игры 

«Подбери по 

силуэту» (цель: 

развивать 

восприятие), 

«Найди 

половинку» (цель: 

развивать 

мышление), 

«Составь бусы» 

(цель: развивать 

внимание). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Возвращение 

птиц» (32.26). 

Обводка по 

трафарету и 

закрашивание 

птиц. 

Развивающая 

игра 

«Шнуровка». 

2 неделя 

апреля 

Космос  

Беседа по теме 

«Космос», 

рассматривани

е иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Где 

ракета?» (цель: 

учить 

употреблять 

предлоги), 

«Доскажи 

словечко» 

(цель: 

расширять и 

уточнять 

словарь). См. 

картотеку. 

Дидактические игры 

«Ракеты» (цель: 

закреплять 

представления о цвете), 

«Космонавты» (цель: 

закреплять 

представления о 

величине). Сравнение 

множеств в пределах 5. 

См. картотеку. 

 

Развивающие игры 

«Что к чему?» 

(цель: развивать 

мышление),«Найди 

такой же» (цель: 

развивать 

восприятие, 

внимание), «Чего 

не стало?» (цель: 

развивать память). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Космос» 

(32.27). 

Закрашивание 

ракеты. 

Развивающая 

игра 

«Звездочки». 

 

3 неделя 

апреля 

Дикие 

животные 

наших лесов и 

их детеныши 

Беседа по теме 

«Дикие 

животные», 

рассматривани

е иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Угадай 

по описанию» 

(цель: 

расширять и 

уточнять 

словарь), 

(9.19), 

«Потеряшки» 

(цель: учить 

употреблять 

существительн

ые в Р.п.), 

Дидактические игры 

«Где предмет?» (цель: 

закреплять 

пространственные  

представления), 

«Времена года» (цель: 

закреплять временные 

представления). См. 

картотеку. 

Счет в пределах 5, 

соотнесение цифр с 

количеством. 

 

Развивающие игры 

«Что потерялось?» 

(цель: развивать 

память), «Подбери 

по узору» (цель: 

дифференцированн

ость восприятия), 

«Подбери 

картинки» (цель: 

развивать 

мышление). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дикие 

животные» 

(32.10). 

Закрашивание 

диких 

животных.  

Рисование 

дорожек. 

Сортировка 

природного 

материала. 
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(9.19), «Рисуем 

на песке» 

(36.57). 

4 неделя 

апреля 

Зоопарк 

Беседа по теме 

«Зоопарк», 

рассматривани

е иллюстраций. 

Дидактические 

игры 

«Покормим 

животных» 

(цель: учить 

употреблять 

существительн

ые в Д.п.), 

«Чей малыш» 

(цель: 

расширять и 

уточнять 

словарь). См. 

картотеку. 

Дидактические игры 

«Где что стоит?» (цель: 

закреплять 

пространственные  

представления), «Дед 

Мазай» (цель: 

закреплять временные  

представления). См. 

картотеку.  Решение 

арифметических задач 

в пределах 5+-1. 

 

Развивающие игры 

«Логические 

цепочки» (цель: 

развивать 

мышление), 

«Найди и 

зачеркни» (цель: 

развивать 

внимание), 

«Цветные коврики» 

(цель: развивать 

дифференцированн

ость восприятия). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Животные 

жарких стран» 

(32.28). 

Закрашивание 

животных 

зоопарка. 

Развивающая 

игра «Бусы». 

 

5 неделя 

апреля 

Зоопарк 

Беседа по теме 

«Зоопарк», 

рассматрива-

ние 

иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Он, она, 

они» (цель: 

учить 

употреблять 

местоимения),  

«Доскажи 

словечко» 

(цель: 

расширять и 

уточнять 

словарь). См. 

картотеку. 

Дидактические игры 

«Цифры» (цель: 

закреплять 

количественные  

представления), 

«Цвета» (цель: 

закреплять 

представления о цвете). 

См. картотеку.   

 

Развивающие игры 

«Разрезные 

картинки» (цель: 

развивать 

восприятие), «Чего 

не стало?» (цель: 

развивать память), 

«Чья тень?» (цель: 

развивать 

восприятие). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Животные 

жарких стран» 

(32.28). 

Рисование 

дорожек для 

животных 

зоопарка. 

Развивающая 

игра 

«Шнуровка». 

 

1 неделя мая 

День Победы 

Беседа по теме 

«День 

Победы», 

рассматривани

е иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Что 

изменилось?» 

(цель: 

расширять и 

уточнять 

словарь), «Он, 

она, они» 

Дидактические игры 

«Выложи ряд» (цель: 

закреплять 

представления о 

величине), 

«Геометрическая 

мозаика» (цель: 

закреплять сенсорные 

представления). См. 

картотеку.  

Выкладывание 

числового ряда 1-5. 

Развивающие игры 

«Найди такой же» 

(цель: развивать 

внимание), «Мир 

вокруг нас» (цель: 

развивать 

мышление), 

«Мозаика» (цель: 

развивать 

внимание, 

восприятие).  

См. картотеку. 

Обводка по 

трафарету и 

закрашивание 

флажков. 

Развивающая 

игра «Хоровод». 
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(цель: учить 

согласовывать 

местоимения с 

прилагательны

ми). См. 

картотеку. 

2 неделя мая 

Рыбы 

Беседа по теме 

«Рыбы», 

рассматривани

е иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Ловим 

рыбок» (цель: 

учить 

употреблять 

существительн

ые в В.п.), 

«Какая рыбка 

уплыла?» 

(цель: учить 

согласовывать 

существительн

ые с 

прилагательны

ми). См. 

картотеку. 

«Угадай 

цифру, 

плавающую 

«на животе»» 

(36.84). 

Дидактические игры 

«Цифры» (цель: 

закреплять 

представления о 

цифрах), «Рыбки и 

ведерки» (цель: 

закреплять 

представления о цвете). 

См. картотеку.  

Сравнение и 

уравнивание множеств 

в пределах 5 

приложением. 

Развивающие игры 

«Подбери 

картинки» (цель: 

развивать 

мышление),  «Чья 

тень?» (цель: 

развивать 

восприятие), 

«Сосчитай 

фигуры» (цель: 

развивать 

внимание). 

См. картотеку. 

Обводка и 

закрашивание 

рыб.  

Рисование 

водорослей. 

Развивающая 

игра «Удочка». 

3 неделя мая 

Безопасное 

поведение (на 

природе, 

дома, на 

улице) 

Беседа по теме 

«Безопасное 

поведение (на 

природе, дома, 

на улице)», 

рассматривани

е иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Один 

или много» 

(цель: учить 

образовывать 

мн. ч. 

существительн

ых), «Хорошо 

или плохо» 

(цель: учить 

подбирать 

наречия 

«хорошо», 

«плохо»). См. 

Дидактические игры 

«Подбери цифру» 

(цель: закреплять 

представления о 

цифрах), «Выложи 

правильно» (цель: 

закреплять сенсорные 

представления). См. 

картотеку. Решение 

арифметических задач 

в пределах 5+-1.  

Развивающие игры 

«Ищи и находи» 

(цель: развивать 

память), 

«Разноцветные 

узоры» (цель: 

развивать 

дифференцированн

ость восприятия), 

«Хлопочки» (цель: 

развивать 

мышление). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Лето» (32.32). 

Штриховка 

забора. 

Развивающая 

игра 

«Шнуровка». 
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картотеку. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине 

«Летняя 

прогулка». 

4 неделя мая 

Лето. Цветы 

Беседа по теме 

«Лето. Цветы», 

рассматривани

е иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Я и 

цветы» (цель: 

учить изменять 

глаголы по 

числам и 

лицам), (16.18), 

«Где спрятали 

цветы?» (цель: 

учить 

употреблять 

предлоги), 

(16.17). 

Составление 

описательного 

рассказа по 

теме «Цветы». 

Дидактические игры 

«Веселые цифры» 

(цель: закреплять 

представления о 

цифрах), «Цвета» (цель: 

закреплять 

представления о цвете). 

См. картотеку. 

Сравнение множеств в 

пределах 5. 

Развивающие игры 

«Какой цветок 

спрятался?» (цель: 

развивать память), 

«Разрезные 

картинки» (цель: 

развивать 

конструктивное 

мышление), 

«Четвертый 

лишний» (цель: 

развивать 

мышление). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Цветы» (32.30).  

Обводка по 

трафарету и 

закрашивание 

цветов. 

Развивающая 

игра «Бусы 

«Цветы»». 
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Приложение № 9 

План ежедневной работы учителя-дефектолога 

 

Индивидуальный календарный план на _____________________ 

занятия с ребенком __________________________гр. ___________ 

 

Разделы программы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

 

Развитие внимания, 

памяти, мышления, 

восприятия 

 

 

    

 

 

Развитие речи и 

ознакомление с 

окружающим миром 

 

 

    

 

 

 

РЭМП 

 

 

 

    

 

 

Развитие мелкой 

моторики и 

графомоторных  

навыков 
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Приложение № 10 

 

Расписание индивидуальной работы учителя-дефектолога  

с детьми средней группы 

 2019-2020 учебный год 

 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
Индивидуальная 

работа 

(1 группа) 

 

 
Индивидуальная 

работа 

(1 группа) 

 
Индивидуальная 

работа 

(1 группа) 

 
Индивидуальная 

работа 

(2 группы) 

 
Индивидуальная 

работа 

(1 группа) 
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Приложение №11 

 

Перспективное планирование работы с родителями в рамках парциальной программы Гаврючиной 

Л.В. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ». 

 
Месяц Формы работы 

Сентябрь Индивидуальные консультации, анкетирование 

Октябрь Индивидуальные консультации, анкетирование 

Ноябрь Рекомендации для родителей на тему «Игры на развитие зрительного восприятия» 

Декабрь Вечер вопросов и ответов на тему «Формирование представлений о здоровом 

образе жизни» 

Январь Папка-передвижка для родителей на тему «Игры на развитие мелкой моторики» 

Февраль Рекомендации для родителей на тему «Пальчиковые гимнастики» 

Март Рекомендации для родителей на тему «Формирование навыков безопасного 

поведения» 

Апрель Папка-передвижка для родителей на тему «Развитие памяти» 

Май Рекомендации для родителей на тему «Игры, которые лечат» 
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Приложение №12 

 

Перспективное планирование работы по педагогической технологии  

«Игры с водой и песком» 

в средней группе. 

 

Месяц Содержание работы 

Октябрь Игра «Мы печем отличные пирожки – геометрические фигуры». 

Цель: расширять представления об окружающем мире, продолжать знакомить 

детей со свойствами песка. 

Задачи:  

- формировать представления об окружающем мире; 

- закреплять представления о геометрических фигурах; 

- развивать мелкую моторику. 

Ноябрь Игра «Следы». 

Цель: расширять представления об окружающем мире, продолжать знакомить 

детей со свойствами песка. 

Задачи:  

- формировать представления об окружающем мире; 

- учить считать звуки, движения, предметы, называть итог счета; 

- развивать мелкую моторику. 

Декабрь Игра «Цифры и игрушки». 

Цель: расширять представления об окружающем мире, знакомить со свойствами 

воды, учить «ловить» предметы в воде. 

Задачи:  

- формировать представления об окружающем мире; 

- активизировать словарь по теме «Игрушки»; 

- закреплять цифры 1-3; 

- учить выделять по слову или показу 1-3 предмета из множества; 

- развивать мелкую моторику, зрительно-двигательную координацию, 

соотносящие действия. 

Январь Игра «Сколько ведерок с водой?». 

Цель: расширять представления об окружающем мире, знакомить со свойствами 

воды, учить переливать воду из емкости в емкость. 

Задачи:  

- формировать представления об окружающем мире; 

- закреплять представление «столько, сколько»; 

- закреплять счет в пределах 3; 

- развивать мелкую моторику, зрительно-двигательную координацию, 

соотносящие действия. 

Февраль Игра «Уточки в озере». 

Цель: расширять представления об окружающем мире, знакомить со свойствами 

воды, учить пускать на воду (ловить) заданное количество предметов. 

Задачи:  

- формировать представления об окружающем мире; 

- закреплять представление по теме «Домашние птицы»; 

- развивать мелкую моторику, зрительно-двигательную координацию, 

соотносящие действия. 

Март Игра «Мы печем отличные пирожки – цифры». 

Цель: расширять представления об окружающем мире, продолжать знакомить 

детей со свойствами песка. 

Задачи:  
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- формировать представления об окружающем мире; 

- закреплять представления о цифрах 1-5; 

- развивать мелкую моторику, тактильное восприятие. 

Апрель Игра «Рисуем фигуры на песке». 

Цель: расширять представления об окружающем мире, продолжать знакомить 

детей со свойствами песка. 

Задачи:  

- формировать представления об окружающем мире; 

- закреплять представления о геометрических фигурах; 

- развивать мелкую моторику. 

Май Игра «Угадай цифру, плавающую «на животе»». 

Цель: расширять представления об окружающем мире, знакомить со свойствами 

воды, учить «ловить» заданное количество предметов при помощи сачка.  

Задачи:  

- формировать представления об окружающем мире; 

- закреплять представления о цифрах 1-5; 

- развивать мелкую моторику, зрительно-двигательную координацию, 

соотносящие действия. 
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Приложение №13 

 

Перспективное планирование работы с родителями по педагогической технологии 

«Игры с водой и песком». 

 

Месяцы Мероприятия 

Октябрь Консультации по теме «Игры с песком, роль в развитии ребенка». 

Ноябрь Рекомендации по теме «Игры с песком и развитие мелкой моторики». 

Декабрь Рекомендации по теме «Игры с песком и развитие математических 

представлений». 

Январь Консультации по теме «Игры с водой, роль в развитии ребенка». 

Февраль Рекомендации по теме «Игры с водой и развитие пространственной 

ориентировки». 

Март Рекомендации по теме «Игры с песком и развитие сенсорных представлений». 

Апрель Рекомендации по теме «Игры с песком и развитие количественных 

представлений». 

Май Рекомендации по теме «Игры с водой и песком летом». 

 

 

 

 


