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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога старшей 

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 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

От 5 л. до 6 л. 6 6/0 

 

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 5-6 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 5 до 6 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; 

o воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения; 
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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), 

умения делать выводы, умозаключения, наглядно-образного мышления, установления 

причинно-следственных связей; 

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

переключаемости); 

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

воспроизведения информации; 

o развитие восприятия формы, цвета, величины (узнавание, знание, дифференциация); 

дифференцированности восприятия, восприятия  пространства и времени, восприятия целого; 

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.  



5 

 

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 хорошо владеет устной речью, составляет рассказы по предмету, сюжетной картине, 

серии сюжетных картин, грамматический строй речи развит по возрасту; 

o у ребенка сформированы сенсорные эталоны, представления о форме, цвете, величине 

предметов по возрасту; 

o ребенок владеет прямым счетом, знает цифры в пределах 10, знает цифры от 0 до 9, сравнивает 

множества;  

o у ребенка сформированы представления о временах года, частях суток; 

o у ребенка развита мелкая моторика, ребенок выполняет дифференцированные движения 

пальцев рук (движения кистей, сгибание-разгибание, касания пальцев и т.д.); 

o у ребенка сформированы графомоторные навыки (обводки, штриховки, закрашивания, 

рисования по клеточкам (крупная клетка)). 

o у ребенка развито наглядно-образное мышление, мыслительные операции, критичность 

мышления 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 «Схема обследования ребенка с задержкой психического 

развития». 

Задачами педагогической диагностики ребенка дошкольного возраста с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 5-6 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, мелкой моторики и графомоторных навыков. 

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

здоровью, как к единому целому; расширить на этой основе адаптивные возможности детского 

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 песком в 

развитии речи» (О.Б. Сапожникова, Е.В. Гарнова «Игры с песком для обучения пересказу 

детей 5-7 лет»). 

1.4.2.1. Пояснительная записка. 

В данной технологии раскрывается вопрос о совершенствовании дидактических приемов, 

методов образовательно-информационной работы с детьми посредством педагогической 

песочницы. 

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

обеспечить наиболее успешное выполнение задания. Игры с песком имеют большое значение для 

поддержания психического здоровья, развития познавательных процессов, влияют на становление 

всех сторон личности ребенка, формируют гуманное, искреннее отношение к людям и всему 

живому. 

1.4.2.2. Цели и задачи технологии. 

Цели: 

Развитие всех сторон речи, эмоциональной сферы, гуманных чувств, осознание 

нравственных понятий посредством песочной игротерапии. 

Задачи: 

- Развитие речи: развитие лексики и грамматического строя речи, формирование фразовой 

речи, развитие представлений об окружающем мире; 

o Развитие когнитивных и психических процессов; 

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 динамичности: от простого к сложному; 

o Принцип наглядности; 

o Принцип доступности: учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка; 

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

полученные ребенком от окружающей действительности. 

1.4.2.4. Планируемые результаты: 

Результатом обучения являются эмоциональное благополучие детей, усовершенствованные 

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

жизненных ситуациях. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

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 
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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 с учетом 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 5 до 6 лет. 

Дети старшей группы распределяют роли до начала игры и далее строят свое поведение в 

соответствии с ролью. Перед игрой дети намечают общий план, а во время игры включают в него 

новые идеи и образы. В процессе игры моделируются разнообразные взаимоотношения между 

людьми. Совершенствуется умение совместно строить и творчески развивать сюжеты игр. Через 

речь раскрывается сущность ролевых отношений.  

В конструировании формируется умение анализировать условия данной деятельности. 

Характерно использование различных деталей конструктора, замена деталей постройки, в 

зависимости от имеющегося материала. Дети свободно конструируют из объемного строительного 

материала, счетных палочек, геометрических фигур.  

Улучшается восприятие цвета, формы, величины, дифференцированность восприятия. Дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного расположения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Сложности также 

возникают, если необходимо учитывать несколько различных признаков.  

Развивается наглядно-образное мышление. Совершенствуются операции обобщения и 

классификации. Развиваются операции сравнения и аналогии. Ребенок учится делать простые 

умозаключения. Развивается критичность мышления. Продолжает развиваться внимание: 

устойчивость, распределяемость, переключаемость. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь. Развивается грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Происходит 

обогащение словаря, все чаще используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут составлять описательные рассказы, рассказы по картине, учатся составлять рассказы 

по серии сюжетных картинок, передавая не только главное, но и детали.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Формировать нравственные нормы и ценности, принятые в обществе, воспитывать 

моральные и нравственные качества ребенка. 
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Развивать все виды словесной регуляции (содержание, последовательность действий, 

процесс выполнения, этапы выполнения). 

Формировать умение вести координированный диалог между педагогом и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательным и корректным собеседником.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. 

Продолжать 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, овал, 

прямоугольник),  цветах (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный, оранжевый, голубой, 

фиолетовый), дифференцировать представления о величине (большой-маленький, длинный-

короткий, широкий-узкий, высокий-низкий). 

Формировать навыки прямого, обратного, порядкового счета в пределах 10; представлений 

о цифрах в пределах 10. Учить решать арифметические задачи в пределах 10 (+-1,2). Учить 

сравнивать и уравнивать множества. 

Продолжать формировать представления о временах года, закреплять представления о 

последовательности времен года, о частях суток. 

Развивать ориентировку «от ребенка», «от предмета», на листе, по плану, схеме.  

Развитие психических процессов. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. 

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

сравнения, критичности мышления), установления причинно-следственных связей, способности к 

прогнозу. 

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, восприятие  пространства и времени, восприятие целого. 

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 планом. 

Формировать обобщающие понятия. 

Развитие грамматического строя речи. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи. 

Формировать умение образовывать слова разными способами. 
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Формировать умение правильно строить сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения, использовать языковые средства для соединения их частей. 

Учить правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении, прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Развитие связной речи. 

Развивать диалогическую и монологическую формы речи. 

Учить составлять рассказы по предмету, сюжетной картине, серии сюжетных картин. 

Формировать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

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. Совершенствовать умения обводки, закрашивания. 

Формировать навыки рисования по клеточкам. 

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 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, кинезиологические 

упражнения. 

Формировать дифференцированные движения пальцев рук при выполнении пальчиковой 

гимнастики (движения кистей, сгибание-разгибание, переплетение пальцев, щелчки, 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 
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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.  

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. 
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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, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Позволяют создать положительный эмоциональный фон. 

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 шестого 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 Старшая группа 5-6 лет. 

Социально-

коммуникативное 

«Игры, которые лечат» 

Игры с песком, рисование песком (имеют положительное значение 
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развитие для психики ребенка, установления психологического комфорта, 

стабилизируется эмоциональное состояние). 

Познавательное развитие Развивать произвольное 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. 

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 песком в 

развитии речи» (О.Б. Сапожникова, Е.В. Гарнова «Игры с песком для обучения пересказу 

детей 5-7 лет»). 

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 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: 
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o развитие умения общаться в коллективе, гуманных чувств. 

Методы и приемы песочной игротерапии: 

o Исследовательская, практическая деятельность. 

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

Экспериментирование, поиск, наблюдение, опыт. 

o Игровая деятельность. 

Обыгрывание ситуаций, инсценировки, театрализация. 

o Словесные методы. 

Беседа, диалог и рассказ дефектолога, фольклор и чтение художественной литературы (сказки, 

рассказы, стихи), пересказ, творческий рассказ. 

o Наглядные методы. 

Показ игрушек, рассматривание картин и иллюстраций, моделирование. 

  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 Старшая группа 5-6 лет. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитание умения взаимодействовать в коллективе детей. 

Активизация гуманных чувств. Воспитание чувства дружбы и 

взаимопомощи. Сюжетно-ролевые игры. 

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

воображения. Развитие экспериментальной деятельности. 

Ознакомление со свойствами песка, глины, воды. Ознакомление с 

окружающим. 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 песком в развитии речи» 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. 
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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. 

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. 

 «Назови ласково», «Слова наоборот», «Узнай, о чем я говорю», «Подумай, разложи», 

«Подбери слова», «Измени слово», «Повар», «Слова наоборот», «Сортируем овощи», «Делаю – 

сделал», «У кого что находится?», «Сок, варенье и компот», «Помощники», «Посчитай», 

«Грибники», «Скажи по-другому», «Я и мое тело (внутренние органы человека)», «Идем за 

покупками», «Озорной карандаш», «У кого лучше», «Закончи предложение», «Назови ласково», 

«Скажи наоборот», «Чего много?», «Любопытный Незнайка», «Слова», «Покажи», «Отгадай 

загадку», «Найди нужную комнату», «Назови ласково», «Как я накрывал на стол», «Кому что?», 

«Сосчитай и назови», «У кого?», «Подумай и скажи», «Что это такое?», «Тепло или холодно», 

«Подбери слова», «Покажи картинку», «Назови ласково», «Угадай, кто улетел», «Назови как 

можно больше признаков», «А у меня лучше», «Ласковая девочка», «Сосчитай и назови», 

«Покормим птиц», «Измени слово», «Назови ласково», «Еж и заяц», «Теремок», «Посчитай», «Кто 

такие военные?», «Кому что?», «Найди пару», «Найди картинку», «Без чего?», «Все профессии 

нужны, все профессии важны», «Что мы умеем?», «Послушай, найди, покажи», «Слова наоборот», 

«Делаю – сделал», «Я – мы», «Мама печет пироги», «Стираем вместе с мамой», «Скажи ласково», 

«Чьи это ушки?», «Измени слово», «Разные слова», «Угадай, где ошибка», «Путаница», «Чья 

картинка», «Ласковая девочка», «Скажи по другому», «Сосчитай и назови», «Наблюдатели», 

«Почему звезды разные?», «Ракета», «Земля – планета, на которой мы живем», «Назови слово-

действие», «Назови картинку», «Самый главный», «Загадки», «Путешественник», «Назови 

праздник», «Подбери картинку», «С чем корзиночка?», «Подбери по порядку», «Бывает – не 

бывает». 

o Предметные картинки по лексическим темам 

o Загадки 

o Сюжетные картинки 

o Серии сюжетных картинок 

o Схемы для составления рассказов 

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», 

«Выложи ряд», «Подбери цифру», «Найди цифры», «Сосчитай и подбери», «Посчитай-ка», 

«Обучающие пазлы», «У кого больше?», «Накрой стол для гостей», «Подбери нужную карточку», 

«Кто из них прав?», «Ручки считают, а глазки проверяют», «Шершавые цифры», «Сколько 

игрушек ты вынул из мешочка?», «Какая цифра спряталась?», «Будь внимателен», «Посчитай-ка», 

«Мелкие предметы», «Расставь по порядку» (порядковый счет), «Математическое лото», «У какой 

цифры больше фантиков», «Сбежавшие числа», «Веселые цифры». 

Дидактические игры на развитие сенсорных представлений «Цвета», «Фигуры», 

«Собери бусы» (форма), «Цвет и форма», «Самый – самый», «Собери букет», «Геометрическая 
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мозаика», «Разложи по величине» (листья, цветы), «Собери цветок», «Какого цвета предмет?», 

«Разложи по форме», «Найди похожую фигуру», «Кто быстрее соберет бусы», «Выложи предмет», 

«Сосчитай фигуры на рисунке», «Разноцветные круги», «Сложи узор из геометрических фигур», 

«Цвета и краски», «Ищем цвет, форму», «Поставь по росту», «Найди полоски», «Найди свое 

место», «На что похожа эта фигура?», «Что не подходит?», «Сочетание цветов», «Из каких фигур 

нарисованы флажки», «Разложи по величине», «Цвет и форма», «На что это похоже?», «Подбери 

по величине», «Подбери по форме», «Подбери по цвету», «Классифицируем по цвету, форме», 

«Аппликация», «Сочетание цветов», «Цветная геометрия», «Цвета и краски», «Геометрическая 

мозаика», «Цвет, форма, размер», «Геометрическое лото». 

Дидактические игры на развитие временных представлений «Разложи по порядку», 

«Собери время года», «Что когда бывает?», «Подбери картинку», «Времена года» (1), «Части 

суток», «Времена года», «Выложи правильно», «Подбери картинки к большой картинке» (времена 

года), «Дед Мазай», «Что потом?», «Выложи правильно», «Бывает – не бывает», «Что за чем?», 

«Угадай время года», «Назови признаки», «Что потом?», «12 месяцев». 

Дидактические игры на развитие пространственных представлений «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?», «Принеси предмет», «Кто где находится?», «Найди место 

предмета», «Что ближе, а что дальше?», «Найди что загадаю», «Потеряшки», «Повторяй за мной», 

«Покажи, что я загадаю», «Далеко и близко» (в пространстве помещения), «Где предмет?», «Кто 

быстрее?», «Справа-слева», «Что находится наверху? А что внизу?», «Посмотри вокруг», 

«Разложи предметы», «Разложи так же», «Что где нарисовали?», «Парные карточки», «Составим 

картинку», «Что где?», «Что изменилось?». 

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». 

Материалы для развития психических процессов. Материалы для развивающих игр на 

развитие психических процессов. 

Развивающие игры на развитие мышления «Хлопочки», «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», «Что перепутал художник?», «Подбери картинки», «Что лишнее?», 

«Мир вокруг нас», «Четвертый лишний», «Сравни и подбери», «Чем отличаются и чем похожи», 

«Классификация», «Подбери картинки», «Продолжи предложение», «Подбери по смыслу», «Лови 

и назови», «Аналогии», «Чем отличаются и чем похожи», «Угадай, о чем я говорю», «Подбери 

картинки», «Я знаю пять названий», «Классифицируем предметы», «Что не правильно?», 

«Продолжи предложение», «Сравни картинки», «Путаница», «Нелепицы», «Сравни и подбери», 

«Аналогии», «Лови и назови», «Чем отличаются и чем похожи?», «Подбери по смыслу», «Бывает 

– не бывает», «Задачки для ума», «Сравни по памяти», «Нелепицы», «Подбери картинки». 

Развивающие игры на развитие внимания  «Отгадай, кто позвал», «Кто летает?», 

«Найди фигурки», «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», «Кто не подходит?», «Найди и 

зачеркни», «Какой поезд уехал?», «Кто поменялся местами», «Лабиринты», «Чего не хватает?», 

«Найди такой же», «Что не подходит?», «Кого мы не назвали», «Хлопочки», «Найди и обведи», 

«Найди отличия», «Что перепутал художник?», «Найди и зачеркни», «Найди такой же». 
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Развивающие игры на развитие памяти «Кто спрятался?», «Вспомни и разложи», 

«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», «Детектив», «Кто где был?», «Разложи по памяти», «Смотри, 

играй, запоминай», «Ищи и находи», «Запомни и подбери», «Запомни и зачеркни», «Кто за кем 

стоял?», «Какой листик спрятался?», «Запомни и подбери», «Запомни и повтори», «Запомни и 

зачеркни», «Что изменилось?», «Запомни и узнай», «Запомни и разложи», «Запомни и назови», 

«Положи так же», «Запомни и повтори» (движения), «Запомни и нарисуй», «Кто где был?», 

«Запомни и найди», «Смотри, играй, запоминай». 

Развивающие игры на развитие восприятия и конструктивного мышления  

 «Спрятанные фигуры», «Наложенные контуры», «Что мы спрятали в мешочек?», «Найди 

одинаковые предметы», «Что к чему и почему», «Наложенные контуры», «Найди такой же», «На 

что это похоже?», «Контуры», палочки Кюизенера, «Подбери фигурки», «Подбери по силуэту», 

«Волшебная линия», «На что это похоже?», «Нарисуй так же», «Раскрась так же», «Выложи узор», 

«Подбери такой же», «Отгадай, что нарисовано», «Продолжи ряд», «Поймай рыбку», «Найди 

картинки», «Чей контур?», «Сложи узор», «Кубики» (из 6 частей). 

Образовательные области «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Материалы для развития мелкой моторики и графомоторных навыков. 

o Бумага 

o Карандаши 

o Трафареты 

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 

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). 
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Старшая группа 

 

Максимально 

допустимый объем  

образовательной 

нагрузки 

 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

 

Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной 

деятельности  

Утренний отрезок 

времени – 50 минут 

Не более 25 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 старшей 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. 

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).  
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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. 

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. 
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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. «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. 

37. 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. 

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

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016.  

39. Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ», М., Сфера, 2010. 

40. Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В. «Игры с песком для обучения пересказу детей 5-7 лет», 

Методические рекомендации, М, Сфера, 2017. 

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. Большакова С.Е. «Формирование мелкой моторики рук», М., ТЦ «Сфера», 2009. 

49. 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. 

50. Романович О.А., Кольцова Е.П. «Диагностика психофизических процессов и речевого развития 

детей 5-6 лет», М., Издательство ВЛАДОС, 2018. 

51. 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. 
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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». 

 3.8.2. Внедрение и использование новых технологий. Проект «Игры с песком в 

развитии речи» (О.Б. Сапожникова, Е.В. Гарнова «Игры с песком для обучения пересказу 

детей 5-7 лет»). 

3.8.2.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Педагогическая технология по использованию песочной терапии 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 старшей 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, сито, лупа; 

- картинки с изображением пейзажей; 

Основными методами обучения являются: 

наблюдение, упражнения творческого 

характера, дидактические игры, беседы, 

рассказы.  

Средства обучения: песочница, картины, 

картотеки, материалы для дидактических игр и 
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- игрушки; 

- символические предметы (пуговицы, ракушки, 

бусины, камушки, шишки, желуди, каштаны); 

- аудиосистема. 

другой сопутствующий деятельности материал. 

Методические пособия: 

o О.Б. Сапожникова, Е.В. Гарнова «Игры с 

песком для обучения пересказу детей 5-7 

лет». 

 

3.8.2.3. Планирование образовательной деятельности. 

Технология используется на индивидуальных занятиях учителя-дефектолога. Занятие 

проводится 1 раз в месяц длительностью не более 25 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 песком в 

развитии речи» в старшей группе (см. Приложение № 12) разработано на учебный год на основе 

комплексно-тематического планирования образовательной деятельности (см. Приложение № 7). 

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 

Песочная терапия 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 старшей группе. 

 

Разделы 

программы 

Содержание обследования, диагностические методики 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 Выявление запаса и точности представлений об окружающем мире, 

способность к обобщению (разделы «Характеристика некоторых 

общих представлений», «Понимание картин с изображением 

нелепых ситуаций» С.Д.Забрамная, О.В. Боровик «Практический 

материал для проведения психолого-педагогического обследования 

детей»). 

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 

(см. «Схема обследования ребенка с ОНР» Н.В. Серебрякова, Л.С, 

Соломаха, Г. А. Волкова «Методика обследования нарушений речи 

у детей», О.А. Романович, Е.П. Кольцова «Диагностика 

психофизических процессов и речевого развития детей 5-6 лет»). 

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 «Сюжетные картинки» (со скрытым смыслом, серии), 

«Классификация», «Методика Россолимо», «Четвертый лишний», 

«Выделение сходства и различия», «Картинки с нелепыми 

изображениями», «Сюжетная картинка с пробелами», 

конструирование из счетных палочек, строительного материала по 

образцу, рисунку-чертежу. 

Память «Методика по изучению зрительного запоминания», «Методика по 

изучению слуховой памяти», «Методика по изучению соотношения 

логической и механической памяти»; задание «10 предметов» 

(Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс-диагностика в детском 

саду»). 

Восприятие «Матрицы №2 (цвет и форма предметов)», «Таблица с различным 

пространственным расположением предметов», «Таблицы с 

содержащими пробелы изображениями», «Геометрические фигуры 

разной величины», «Разрезные картинки», «Раскладывание палочек 

(или брусочков) соответственно заданному образцу», выкладывание 

фигур из счетных палочек.  Конструирование самостоятельное, по 

образцу, по графическому рисунку, умение зарисовывать, 

обыгрывать постройку (Схема обследования ребенка с задержкой 

психического развития. Сост. Г.Н. Чуйкова, Л.Г. Богданова). 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 «Корректурные пробы», «Лабиринт», «Сравнение картинок с 

отличающимися деталями», «Поиск заданной фигуры», «Картинки с 

недостающими деталями». 
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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 - «Составь фигуру из 

частей», «Найди такую же фигуру», «Автомобили и гаражи», 

«Узнай фигуру», «Рисуем фигуры на песке», «Рисуем фигуры на 

бумаге»., представлениями о величине – «Разные бутылки», 

«Чашечки-вкладыши», «Листья, божьи коровки и бабочки», «Блоки 

с цилиндрами-вкладышами», «Коричневая лестница», «Составь елку 

из фигур», «Аппликация «Елочка»», «Дома и елки». 

Количественные 

представления 

Владение некоторыми общими принципами счета - «Кукла считает 

чашки», «Кукла считает грибы», «Кукла считает цветы», «Кукла 

считает все вокруг», «Кукла считает в разном порядке», 

обследование навыков соотнесения количества предметов без 

пересчета на основе сопоставления групп множеств - «Пуговицы», 

«Цветы и вазы», «Грибы», прямой, обратный и порядковый счет 

«Посчитай», «Считаем утят», «Считаем кубики», «Считаем 

чашечки-вкладыши», «Считаем вагончики», соотнесение множеств 

на основе счетной деятельности - «Следы», «Яблоки», «Куклы и 

стулья», «Крест и волчок», «Бутылки», «Гости и стулья», «Найди 

такое же количество», изучение математического словаря (слова-

антонимы) - «Машины», «Птички», «Снеговики», «Пары по 

величине», «Покажи и назови», решение и составление 

арифметических задач 

«Задача про кубики», «Задача про ежа и грибы», «Задача про 

карандаши», «Задача про палочки», «Задача про рыбок», «Задача 

про воздушные шары», «Задача про автомобили», «Задача про 

платья», знание цифр - «Картинки и цифры», «Выбери цифры», 

«Только цифры», «Цифры по порядку», «Узнай цифру», «Найди 

такую же цифру», «Круги и цифры». 

Временные 

представления 

Владение представлениями о времени – «Деревья», «Времена года», 

«Картинки-нелепицы, изображающие времена года», «Покажи 

солнце», «Нарисуй солнце», «Части суток». 

Пространственные 

представления 

Владение пространственными представлениями - «Далеко-близко», 

«Это я», «Сделай, как кукла», «Помоги кукле сделать гимнастику», 

«Представления о перемещении улитки», «Конструирование 

улитки», «Представления о круговом порядке», «Определение 

наклона воды», «Составь картинку». 

Мелкая моторика 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». 

Нанизывание бус, выполнение согласованных круговых движений 

обеими руками, действия с различными видами застежек, работа с 

листом бумаги (рвать, сминать, складывать), одновременное 

выполнение движений двумя руками (Ю.В. Нефедова «Диагностика 

психомоторного развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью»).  Координация движения со словом, шнуровка.  

Графомоторные 

навыки 

Рисование линий, квадрата, рисование по представлению, 

выявление умения проводить горизонтальную, вертикальную, 

диагональную линии, соединяющие два предмета (Ю.В. Нефедова 
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«Диагностика психомоторного развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью»).   

Обследование по критериям, предложенным Н.В.Нижегородцевой: 

• рисование линий: прямые дорожки, фигурные дорожки; 

• рисование: по точкам, по контурам, по клеточкам; 

• выполнение штриховок: с различным направлением движения 

руки, силуэтных штриховок. 

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 (самостоятельная, со 

взрослым, со сверстниками), 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 

 

 

 



31 

 

 

ДАННЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 РЕБЕНКА СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Легко ли вступает в контакт при обследовании ____________________________________________ 

Представления ребенка о себе в ближайшем окружении (точность представлений) ______________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Характеристика интеллектуальной деятельности 

Особенности восприятия 

 

1. Восприятие предмета, картинки (узнавание предмета в схематичном, пересекающемся 

изображении) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Выделение в предмете существенных деталей, частей: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Умение дорисовывать предмет: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Восприятие величины (сравнение по длине, ширине, высоте, выражая словами: длиннее – 

короче, шире – уже,  выше – ниже, больше – меньше) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. Восприятие цвета (соотносит, не соотносит, различает ли цвет, обозначает ли словом) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. Восприятие формы: 

а) знает, дифференцирует основные геометрические фигуры ________________________________ 

б) узнает формы в рисунке, в предмете (задание: «Помоги маме и дочке развесить цветные 

платочки» и т.п.) _____________________________________________________________________ 

 

7. Восприятие пространства:  

а) различает правую и левую стороны на себе  ____________________________________________ 

 

б) ориентируется в пространстве ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

в) понимание предлогов _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

г) складывание разрезной предметной картинки ___________________________________________ 

 

8. Восприятие времени ________________________________________________________________ 
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Состояние моторики 

 

(уровень произвольного внимания, сенсомоторной координации, навыков мелкой моторики) 

 

1. Дорисовать картинку «Домик»: 

Оценка: 1б – неправильное изображение предметов (элементов) 

               1б – замена одного элемента другим 

               1б – отсутствие одного элемента 

               1б – разрыв между линиями 

               0б – воспроизведение без ошибок 

 

Анализ результатов: 0б – достаточное внимание, сформирован навык моторики 

                                    1–2б – средний уровень внимания и навыка моторики 

                                    2б и больше – низкий уровень внимания и навыков моторики 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Умение зрительно планировать выполнение задания: «Лабиринт» (с 4-5 лет), «Проведи зайку к 

морковке» ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Особенности памяти 

1. Слуховая память 

а) Быстрота запоминания, точность воспроизведения (10 слов) _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

б) Заучивание короткого стихотворения __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Зрительная память __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Опосредованное запоминание (с 6-ти лет) ______________________________________________ 

 

Особенности мышления 

1. Невербальная классификация геометрических фигур (понимает ли безречевую инструкцию при 

раскладывании геометрических фигур по определенному признаку: цвет, величина, форма). 

Используется 24-36 карточек с изображением геометрических фигур. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. Способность к обобщению 

а) по картинке ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

б) по значению (что можно надеть, кушать и т.д.) __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

в) название обобщающего слова ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Классификация обобщающих понятий (посуда – чашка и т.д.) _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Исключение лишнего предмета (4-ый лишний) __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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5. Понимание картинок (с 4-х лет), текстов со скрытым смыслом_____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. Понимание серии картинок, связанных единым сюжетом (с 5-ти лет) _______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

7. Придумывание начала и конца рассказа по серии картинок (с 5-ти лет) ______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

8. Может ли объяснить смысл загадки 

 

с 5-ти лет (картинки) __________________________________________________________________ 

с 6-ти лет (без картинок) _______________________________________________________________ 

 

9. Устанавливает ли причинно-следственные связи (с 5-ти лет) ______________________________ 

 

Особенности речи 

 

1. Понимание словесной инструкции (регулирующая функция речи) __________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Объем пассивного словаря ___________________________________________________________ 

                                                                                                     (по предметным, сюжетным картинкам) 

3. Объем активного словаря ____________________________________________________________ 

                                                                                                     (по предметным, сюжетным картинкам) 

4. Особенности фразовой речи __________________________________________________________ 

                                                                                                        (вопросно-ответная, самостоятельная) 

5. Связная речь _______________________________________________________________________ 

 

Развитие элементарных математических представлений 

 

1. Пересчет предметов _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Соотнесение данного количества с количеством пальцев __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Выделение из множества – (1-5) по слову, образцу, показу ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Сравнение множеств ________________________________________________________________ 

                                                                                                                               (больше, меньше, равно) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. Счетные операции: 

- на конкретном материале – открытый результат __________________________________________ 

- на конкретном материале – закрытый результат по представлению __________________________ 

- отвлеченно (без конкретного материала) ________________________________________________ 

6. Решение простых задач (с 6-ти лет) 

- отрытый результат ___________________________________________________________________ 

- закрытый результат __________________________________________________________________ 

- отвлеченный результат _______________________________________________________________ 
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7. Придумывание простых задач (с 6-ти лет) 

- на конкретном материале _____________________________________________________________ 

- на отвлеченном _____________________________________________________________________ 

 

Конструктивная деятельность 

 

1. Умение строить по образцу __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Строить по графическому рисунку ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Строить самостоятельно _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Умение зарисовывать, обыгрывать постройку ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Состояние эмоционально-личностной сферы ребенка 

 

1.Эмоциональная реакция ребенка на сам факт обследования (адекватность поведения) _________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Понимание инструкции и цели задания, характер инструкции (вербальная, невербальная). 

Способность сохранять инструкцию до конца _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Характер деятельности  

а) наличие и стойкость интереса к заданию _______________________________________________ 

б) целенаправленность деятельности _____________________________________________________ 

в) навыки самоконтроля _______________________________________________________________ 

г) использование помощи, виды и мера помощи ___________________________________________ 

д) волевые усилия ____________________________________________________________________ 

 

4. Способность переноса показанного способа действия на аналогичное задание ________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. Критичность оценки результатов своей работы __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. Понимание эмоционального смысла картинок, текстов ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

7. Эмоциональная устойчивость (неустойчивость) поведения ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

8. Контактность в общении со взрослыми, детьми _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Консультации специалистов ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Заключение дефектолога по результатам обследования _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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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 

представ

-ления 

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 

Рисован-

ие по 
клеточ-

кам 

(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». 
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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 старшей группы 

на 2019-2020 учебный год. 

 

Сентябрь 

3 неделя Моя семья. Мой дом. Мой город (адрес). 

4 неделя Грибы и ягоды 

Октябрь 

1 неделя Фрукты.  

2 неделя Овощи.  

3 неделя Осень. Деревья. Кустарники.  

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

Ноябрь 

1 неделя День народного единства. Моя страна. 

2 неделя Я – человек. 

3 неделя Одежда.  

4 неделя Обувь. 

5 неделя Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда. 

Декабрь 

1 неделя Продукты. Профессия продавец. 

2 неделя Мебель.  

3 неделя Народная культура. Народные промыслы. 

4 неделя Новый год. 

5 неделя Зимние забавы и народные традиции. Праздники. 

Январь 

1 неделя Зимующие птицы. 

2 неделя Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних животных. 

3 неделя Зима. Блокада. 

Февраль 

1 неделя Домашние птицы и их птенцы. Содержание домашних птиц.  

2 неделя Профессии взрослых. Орудия труда. Инструменты. 

3 неделя День защитника Отечества. Наша армия. 

4 неделя Город. Инфраструктура. Стройка. Профессии. 

Март 

1 неделя Международный женский день 

2 неделя Транспорт. Виды транспорта. 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 Животные жарких стран. 

5неделя Животные холодных стран. 

Май 

1 неделя День Победы 

2 неделя Рыбы. 

3 неделя Мой город Санкт-Петербург. 

4 неделя Лето. Цветы. 
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Приложение № 8 

 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей деятельности в старшей группе 

 

Дата. 

Лексическая 

тема. 

Образовательные 

области 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

Развитие речи на 

основе 

ознакомления с 

окружающим 

миром. 

Образовательные 

области  

«Познавательное 

развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Образовательные 

области 

«Познавательное 

развитие». 

Развитие 

внимание, 

памяти, 

мышления, 

восприятия. 

Образователь

ные области 

«Познаватель

ное развитие», 

«Художестве-

нно-эстетичес-

кое развитие», 

«Физическое 

развитие». 

Развитие 

мелкой 

моторики и 

графомотор-

ных навыков. 

3 неделя 

сентября 

Моя семья. 

Мой дом. Мой 

город (адрес). 

Беседа по теме 

«Моя семья», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Стираем 

вместе с мамой» 

(цель: учить 

образовывать 

существительные 

при помощи 

суффиксов), 

(25.20), «Я - мы» 

(цель: учить 

согласовывать 

глаголы с 

местоимениями), 

(25.22). 

Дидактические игры 

«Детям о времени» 

(цель: закреплять 

временные 

представления), 

«Посчитай-ка» 

(цель: закреплять 

количественные  

представления).  См. 

картотеку. 

Развивающие игры 

«Лабиринты» 

(цель: развивать 

внимание), «Что 

потерялось?»» 

(цель: развивать 

память), «Уютный 

домик» (цель: 

развивать 

мышление). См. 

картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

(30.17-20). 

Обводка 

картинки 

«Человечки» 

по линии.  

Развивающая 

игра 

«Звездочки». 

4 неделя 

сентября 

Грибы и ягоды. 

Беседа по теме 

«Грибы и ягоды», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Грибники» 

(цель: учить 

изменять глаголы 

прошедшего 

времени по 

родам), (5.16), 

«Заяц – хвастун» 

(цель: учить 

образовывать 

существительные 

при помощи 

Дидактические игры 

«Сосчитай фигуры 

на рисунке» (цель: 

закреплять 

сенсорные и 

количественные 

представления), 

«Составим 

картинку» (цель: 

закреплять 

пространственные 

представления).  См. 

картотеку. 

Развивающие игры 

«Кубики» (цель: 

развивать 

конструктивное 

мышление), «Что 

забыли назвать» 

(цель: развивать 

память), «Что 

перепутал 

художник?» (цель: 

развивать 

мышление). См. 

картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ягоды. 

Грибы» (33.99).  

Обводка и 

штриховка 

грибов. 

Развивающая 

игра 

«Прищепки». 
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суффиксов), (5.17). 

1 неделя 

октября 

Фрукты. Сад. 

Беседа по теме 

«Фрукты», 

рассматривание 

иллюстраций, 

отгадывание 

загадок. 

Дидактические 

игры «Сок, 

варенье и компот» 

(цель: учить 

согласовывать 

существительные 

с 

прилагательными 

в роде, числе и 

падеже), (8.20), «У 

кого что 

находится?» (цель: 

учить употреблять 

предлоги), (8.21). 

Составление 

описательного 

рассказа по теме 

«Фрукты». 

Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 

«Собираем 

урожай». 

Счет в пределах 5 

(10). Сравнение и 

уравнивание 

множеств 

приложением. 

Дидактические игры 

«Справа - слева» 

(цель: закреплять 

пространственные 

представления), 

«Веселые цифры» 

(цель: закреплять 

представления о 

цифрах). См. 

картотеку. 

 

Развивающие игры 

«Логика» (цель: 

развивать 

мышление), «Чего 

не  хватает?» (цель: 

развивать 

внимание), 

«Хлопочки» (цель: 

развивать 

мышление). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Фрукты» 

(33.97). 

Развивающая 

игра 

«Шнуровка». 

Обводка и 

закрашивание 

фруктов. 

2 неделя 

октября 

Овощи. 

Огород. 

Беседа по теме 

«Овощи», 

рассматривание 

иллюстраций, 

отгадывание 

загадок. 

Дидактические 

игры «Сортируем 

овощи» (цель: 

учить 

образовывать 

существительные 

при помощи 

суффикса –чик), 

(7.21), «Слова 

наоборот» (цель: 

учить подбирать 

слова с 

противоположным 

значением), (7.21) 

Составление 

рассказа по серии 

Счет в пределах 5 

(10). Дидактические 

игры «Времена 

года» (цель: 

закреплять 

временные 

представления), 

«Разложи по цвету» 

(цель: закреплять 

представления о 

цвете). См. 

картотеку. 

Развивающие игры 

«Запомни и 

повтори» (цель: 

развивать память), 

«Классификация» 

(цель: развивать 

мышление), «Кто 

спрятался на 

картинке?» (цель: 

развивать 

восприятие). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Овощи» 

(33.95). 

Обводка, 

закрашивание 

овощей. 

Обводка 

картинки 

«Овощи». 
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сюжетных 

картинок «Как 

девочка посадила 

помидоры». 

Пересказ 

короткого текста 

«Сад и огород» 

(см. картотеку). 

3 неделя 

октября 

Осень. 

Деревья. 

Кустарники.  

Беседа по теме 

«Деревья», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Назови 

ласково» (цель: 

учить 

образовывать 

прилагательные 

при помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов), (4.22), 

«Слова наоборот» 

(цель: учить 

подбирать слова с 

противоположным 

значением), (4.23). 

Цифра 6. Решение 

арифметических 

задач (5+-1). Счет в 

пределах 5 (10). 

Дидактические игры 

«Справа - слева» 

(цель: закреплять 

пространственные 

представления), 

«Геометрическая 

мозаика» (цель: 

закреплять 

сенсорные  

представления). См. 

картотеку. 

Развивающие игры 

«Лабиринты» 

(цель: развивать 

внимание), 

«Сравни и 

подбери» (цель: 

развивать 

мышление), 

«Найди такой же» 

(цель: развивать 

внимание). 

См. картотеку. 

Обводка 

картинки 

«Лес». 

Пальчиковая 

гимнастика 

(30.17-20). 

Рисование по 

клеточкам. 

Сортировка 

природного  

материала. 

4 неделя 

октября 

Осень. Как 

звери и птицы 

готовятся к 

зиме. 

Беседа по теме 

«Осень. Как звери 

и птицы готовятся 

к зиме», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Подбери 

слова» (цель: 

учить 

согласовывать 

глаголы с 

существительным

и), (1.20), «Измени 

слово» (цель: 

учить употреблять 

существительные 

в В.п)., (1.20). 

Закрепление цифр 

(1-6). Сравнение и 

уравнивание 

множеств в 

пределах 6. 

Дидактические игры 

«Цифры» (цель: 

закреплять 

представления о 

цифрах), «Детям о 

времени» (цель: 

закреплять 

временные 

представления). См. 

картотеку. 

Развивающие игры 

«Разрезные 

картинки» (цель: 

развивать 

конструктивное 

мышление), 

«Угадай, чего не 

стало» (цель: 

развивать память), 

«Классификация» 

(цель: развивать 

мышление). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

(30.17-20). 

Обводка и 

закрашивание 

признаков 

осени. 

Развивающая 

игра «Бусы». 

1 неделя 

ноября 

День 

народного 

единства. Моя 

страна. 

 

Беседа по теме 

«День народного 

единства. Моя 

страна», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

Дидактические игры 

«Разложи по форме» 

(цель: закреплять 

представления о 

форме), «Цифры» 

(цель: закреплять 

представления о 

Развивающие игры 

«Что перепутал 

художник?» (цель: 

развивать 

мышление), «Чего 

не хватает?» (цель: 

развивать 

Пальчиковая 

гимнастика 

(30.17-20). 

Обводка 

картинки 

«Человечки» 

по линии. 
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игры 

«Противоположно

сти» (цель: учить 

подбирать 

антонимы), 

«Назови 

праздник» (цель: 

расширять и 

уточнять словарь). 

См. картотеку. 

цифрах). 

Выкладывание 

числового ряда. 

Счет в пределах 6 

(10) (отсчитывание). 

См. картотеку. 

внимание), 

«Палочки 

Кюизенера» (цель: 

развивать 

конструктивное 

мышление). 

См. картотеку. 

 Развивающая 

игра 

«Скрепки». 

2 неделя 

ноября 

Я - человек 

Беседа по теме «Я 

- человек», 

рассматривание 

иллюстраций, 

отгадывание 

загадок. 

Дидактические 

игры «Что для 

чего» (цель: учить 

употреблять 

существительные 

в Р.п.), «Полезно - 

вредно» (цель: 

расширять и 

уточнять словарь). 

См. картотеку.  

Цифры 1-6 

(закрепление). 

Дидактические игры 

«Какого цвета нет» 

(цель: закреплять 

представления о 

цвете), «Подбери по 

величине» (цель: 

закреплять 

представления о 

величине). См. 

картотеку. 

Развивающие игры 

«Найди такой же» 

(цель: развивать 

внимание, 

восприятие), «Что 

потерялось?»» 

(цель: развивать 

память), «Чем 

отличаются и чем 

похожи» (цель: 

развивать 

мышление). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

(30.17-20). 

Рисование по 

клеточкам. 

Развивающая 

игра 

«Звездочки». 

3 неделя 

ноября 

Одежда.  

Беседа по теме 

«Одежда», 

рассматривание 

иллюстраций, 

отгадывание 

загадок. 

Дидактические 

игры «Чего 

много?» (цель: 

употреблять 

существительные 

мн.ч. в Р.п.), 

(18.20), «Скажи 

наоборот» (цель: 

учить подбирать 

антонимы), 

(18.20). 

Составление 

описательного 

рассказа по теме 

«Одежда». 

Число и цифра 7. 

Дидактические игры 

«Части суток» (цель: 

закреплять 

временные 

представления), 

«Фигуры» (цель: 

закреплять 

представления о 

форме). См. 

картотеку. 

 

Развивающие игры 

«Подбери 

картинки» (цель: 

развивать 

мышление), «Что 

изменилось?» 

(цель: развивать 

память), 

конструирование 

из счетных палочек 

(цель: развивать 

конструктивное 

мышление). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Одежда» 

(33.101). 

Обводка по 

трафарету и 

штриховка 

одежды.  

Развивающая 

игра 

«Застежки». 

4 неделя 

ноября 

Обувь 

Беседа по теме 

«Обувь», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

Счет в пределах 7 

(10) (пересчет). 

Решение 

арифметических 

задач (7+-1). 

Развивающие игры 

«Классификация» 

(цель: развивать 

мышление), 

«Запомни и 

Пальчиковая 

гимнастика 

(30.17-20). 

Обводка по 

трафарету и 
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игры «У кого 

лучше?» (цель: 

учить 

образовывать 

сравнительную 

степень 

прилагательных), 

(17.22), «Закончи 

предложение» 

(цель: учить 

согласовывать 

глаголы с 

местоимениями), 

(17.21). 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок 

«Шалун». 

Дидактические игры 

«Посмотри вокруг» 

(цель: закреплять 

пространственные 

представления), 

«Посчитай-ка» 

(цель: закреплять 

количественные  

представления). См. 

картотеку. 

 

зачеркни» (цель: 

развивать память),  

«Спрятанные 

фигуры» (цель: 

развивать 

восприятие). 

См. картотеку. 

штриховка 

обуви. 

Рисование по 

клеточкам. 

Развивающая 

игра 

«Шнуровка 

«Обувь». 

5 неделя 

ноября 

Посуда. Виды 

посуды. 

Материалы из 

которых 

сделана 

посуда. 

 

Беседа по теме 

«Посуда», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Кому что?» 

(цель: учить 

употреблять 

предлоги), (19.22), 

«Помоги мне 

рассказать» (цель: 

учить употреблять 

глаголы с 

приставками), 

(19.23). 

Составление 

описательного 

рассказа по теме 

«Посуда». 

Пересказ 

короткого текста 

«День рождения 

черепахи» (см. 

картотеку). 

Закрепление цифр 1-

7. Дидактические 

игры «Кто быстрее 

соберет бусы» 

(цель: закреплять 

сенсорные 

представления), 

«Пальчики» (цель: 

закреплять 

количественные 

представления). См. 

картотеку. 

Развивающие игры 

«Что потерялось?» 

(цель: развивать 

память), «Подбери 

картинки» (цель: 

развивать 

мышление), 

«Кубики (6)» (цель: 

развивать 

конструктивное 

мышление). 

См. картотеку. 

Обводка и 

закрашивание 

посуды. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Посуда» 

(33.117). 

Рисование 

крупных 

рисунков по 

клеточкам. 

Развивающая 

игра 

«Цепочки». 

1 неделя 

декабря 

Продукты. 

Профессия 

продавец. 

Беседа по теме 

«Продукты. 

Профессия 

продавец», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Разложи 

продукты» (цель: 

Дидактические игры 

«Сосчитай и 

назови» (цель: 

закреплять 

количественные 

представления), 

«Времена года» 

(цель: закреплять 

временные 

Развивающие игры 

«Что мы спрятали 

в мешочек?» (цель: 

развивать память), 

«Сложи узор» 

(цель: развивать 

восприятие), 

«Хлопочки» (цель: 

развивать 

Обводка и 

закрашивание 

продуктов. 

Пальчиковая 

гимнастика 

(30.17-20). 
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учить употреблять 

предлоги), 

«Закончи 

предложение» 

(цель: расширять и 

уточнять словарь). 

См. картотеку. 

представления). См. 

картотеку. Числа и 

цифры1-7 

(закрепление). Счет 

в пределах 7 (10) 

(пересчет). 

Сравнение и 

уравнивание 

множеств в 

пределах 7.  

мышление). 

См. картотеку. 

2 неделя 

декабря 

Мебель.  

Беседа по теме 

«Мебель», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Как я 

накрывал на стол» 

(цель: учить 

изменять 

существительные 

по падежам), 

(20.20), 

«Сосчитай» (цель: 

учить 

согласовывать 

существительные 

с числительными), 

(20.22). 

Цифра 8. Решение 

арифметических 

задач (8+-1). 

Дидактические игры 

«Цвета» (цель: 

закреплять 

представления о 

цвете), «Сосчитай 

фигуры на рисунке» 

(цель: закреплять 

сенсорные и 

количественные 

представления). См. 

картотеку. 

Развивающие игры 

«Кого мы не 

назвали» (цель: 

развивать память), 

«Продолжи 

предложение» 

(цель: развивать 

мышление), 

«Цветные пазлы» 

(цель: развивать 

восприятие). 

См. картотеку. 

Рисование по 

клеточкам. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мебель» 

(33.115). 

Обводка по 

трафарету и 

закрашивание 

мебели. 

Развивающая  

игра «Бусы». 

3 неделя 

декабря 

Народная 

культура и 

народные 

промыслы. 

Беседа по теме 

«Народная 

культура и 

традиции», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Мой, моя, 

мое, мои» (цель: 

учить 

согласовывать 

местоимения с 

существительным

и), (21.22), 

«Назови ласково» 

(цель: учить 

образовывать 

прилагательные 

при помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов), 

(21.22).  

Сравнение и 

уравнивание 

множеств в 

пределах 8. 

Дидактические игры 

«Наш день» (цель: 

закреплять 

временные 

представления), 

«Цифры» (цель: 

закреплять 

представления о 

цифрах). См. 

картотеку. 

Развивающие игры 

«Подбери по 

узору» (цель: 

развивать 

дифференцированн

ость восприятия), 

«Уютный домик» 

(цель: развивать 

мышление), 

«Найди и обведи» 

(цель: развивать 

внимание). 

См. картотеку. 

Штриховка 

игрушек 

(народные 

промыслы). 

Пальчиковая 

гимнастика 

(30.17-20).  

Закрашивание 

картинок в 

соответствии с 

цифрами, 

обозначающим

и цвет. 

4 неделя Беседа по теме Счет в пределах 8 Развивающие игры Рисование 
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декабря 

Новый год. 

«Новогодний 

праздник», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок 

«Наряжаем елку». 

Составление 

рассказа по с/к 

«Зимние забавы». 

Дидактические 

игры «У кого?» 

(цель: учить 

употреблять 

предлоги), (23.21), 

«Что это такое?» 

(цель: учить 

подбирать эпитеты 

к 

существительным)

, (23.21). Пересказ 

короткого текста 

«Украшаем елку» 

(см. картотеку). 

(10). 

Дидактические игры 

«Что где 

нарисовали?» (цель: 

закреплять 

пространственные 

представления), «У 

кого больше?» 

(цель: закреплять 

количественные 

представления). См. 

картотеку. 

«Найди 

одинаковые 

предметы» (цель: 

развивать 

внимание, 

восприятие), «Что 

было на картинке» 

(цель: развивать 

память), «Бывает-

не бывает» (цель: 

развивать 

мышление). 

Конструирование 

из счетных 

палочек. (цель: 

развивать 

конструктивное 

мышление, 

внимание). 

См. картотеку. 

крупных 

картинок по 

клеточкам. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Новый год» 

(33.111). 

Закрашивание 

елки, 

новогодних 

игрушек. 

5 неделя 

декабря 

Зимние забавы 

и народные 

традиции. 

Праздники. 

 

Беседа по теме 

«Зимние забавы», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок «Как 

девочка каталась с 

горки». 

Дидактические 

игры «Подумай и 

измени» (цель: 

учить употреблять 

в речи 

существительные), 

(2.21), «Слова» 

(цель: учить 

согласовывать 

существительные 

с 

прилагательными), 

(2.22). 

Счет в пределах 8 

(10). 

Дидактические игры 

«Карандаши» (цель: 

закреплять 

представления о 

цвете), «Что 

изменилось?» (цель: 

закреплять 

пространственные 

представления). См. 

картотеку. 

Развивающие игры 

«Хлопочки» (цель: 

развивать 

мышление), «Что 

забыли назвать» 

(цель: развивать 

память), «Логика» 

(цель: развивать 

мышление) (цель: 

развивать 

мышление),. 

См. картотеку. 

Обводка и 

закрашивание 

картинок по 

теме «Зимние 

забавы».  

Пальчиковая 

гимнастика 

(30.17-20). 

Шнуровка. 

Прищепки. 

1 неделя 

января 

Зимующие 

Беседа по теме 

«Зимующие 

птицы», 

Число и цифра 9. 

Дидактические игры 

«Сложи узор из 

Развивающие игры 

«Запомни и 

повтори» (цель: 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Зимующие 
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птицы. рассматривание 

иллюстраций. 

Составление 

описательных 

рассказов по теме 

«Зимующие 

птицы». 

Дидактические 

игры «Назови как 

можно больше 

признаков» (цель: 

активизировать 

словарь за счет 

прилагательных), 

(13.21), «Сосчитай 

и назови» (цель: 

учить 

согласовывать 

числительные с 

существительны-

ми), (13.23). 

геометрических 

фигур» (цель: 

закреплять 

сенсорные 

представления),«Бы

вает- не бывает» 

(цель: закреплять 

временные 

представления). См. 

картотеку. 

развивать память), 

«Что перепутал 

художник?» (цель: 

развивать 

мышление), 

«Четвертый 

лишний» (цель: 

развивать 

мышление). 

См. картотеку. 

птицы» 

(33.113). 

Рисование 

крупных 

картинок по 

клеточкам. 

Штриховка 

зимующих 

птиц. 

Развивающая 

игра 

«Застежки». 

2 неделя 

января 

Домашние 

животные и 

их детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных. 

Беседа по теме 

«Домашние 

животные», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Чьи это 

ушки?» (цель: 

учить подбирать к 

существительному 

однокоренные 

прилагательные), 

(9.24), «Открой и 

назови» (цель: 

образовывать 

форму 

винительного 

падежа), (9.25).  

Составление 

описательного 

рассказа по теме 

«Домашние 

животные». 

Пересказ «Жучка» 

(Л.Н. Толстой). 

Решение 

арифметических 

задач  (9+-1). 

Дидактические игры  

«Составим 

картинку» (цель: 

закреплять 

пространственные 

представления),  

«Пальчики» (цель: 

закреплять 

количественные 

представления). См. 

картотеку. 

 

Развивающие игры 

«Обобщение» 

(цель: развивать 

мышление), «Кто 

где был?» (цель: 

развивать память). 

Конструирование 

из счетных палочек 

(цель: развивать 

конструктивное 

мышление). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Домашние 

животные» 

(33.103). 

Сортировка 

природного 

материала. 

Рисование 

крупных 

картинок по 

клеточкам. 

3 неделя 

января 

Зима. Блокада. 

Беседа по теме 

«Зима. Блокада», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Составление 

рассказа по 

Классификация 

геометрических 

фигур. Сравнение 

предметов по 

величине. 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

«Лови и назови» 

(цель: развивать 

мышление), 

«Аналогии» (цель: 

развивать 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Зима» 

(33.109). 

Обводка и 

закрашивание 
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сюжетной картине 

«Кормушка». 

Дидактические 

игры «Тепло или 

холодно?» (цель: 

учить подбирать 

антонимы), (2.21), 

«Покажи 

картинку» (цель: 

учить правильно 

употреблять 

глаголы с разными 

приставками), 

(2.22 ). 

«Времена года» 

(цель: закреплять 

временные 

представления), 

«Сколько игрушек 

ты вынул из 

мешочка?» (цель: 

закреплять 

количественные 

представления). См. 

картотеку. 

 

мышление), 

«Обведи дорожки» 

(цель: развивать 

память).  

См. картотеку. 

г/ф. Рисование 

по клеточкам. 

Сортировка 

природного 

материала. 

1 неделя 

февраля 

Домашние 

птицы и их 

птенцы. 

Содержание 

домашних 

птиц.  

Беседа по теме 

«Домашние 

птицы», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Слова – 

антонимы» (цель: 

учить подбирать к 

словам антонимы), 

(10.19), 

«Продолжи 

предложение» 

(цель: учить 

распространять 

предложения с 

помощью 

определений), 

(10.19).  

Пересказ 

«Курочка» (Е. 

Чарушин). 

Дидактические игры 

«Шершавые цифры» 

(цель: закреплять 

представления о 

цифрах), «Ищем 

цвет, форму» (цель: 

закреплять 

сенсорные 

представления). 

Сравнение 

множеств в 

пределах 9. См. 

картотеку. 

 

Развивающие игры 

«Что я не назвала» 

(цель: развивать 

внимание, 

память),«Четверты

й лишний» (цель: 

развивать 

мышление), 

«Наложенные 

контуры» (цель: 

развивать память). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Домашние 

птицы» 

(33.107). 

Обводка и 

закрашивание 

домашних 

птиц. 

Рисование по 

клеточкам. 

2 неделя 

февраля 

Профессии 

взрослых. 

Орудия труда. 

Инструменты. 

Беседа по теме 

«Профессии. 

Инструменты», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» (цель: 

учить употреблять 

существительные 

в Д.п.), (22.21), 

«Послушай, 

найди, покажи» 

(цель: учить 

Число и цифра 10. 

Дидактические игры 

«Назови время 

года» (цель: 

закреплять 

временные 

представления), 

«Что где?» (цель: 

закреплять 

пространственные  

представления). См. 

картотеку. 

 

Развивающие игры 

«Чем отличаются и 

чем похожи» (цель: 

развивать 

мышление), 

«Запомни и 

нарисуй» (цель: 

развивать память), 

«Геометрическая 

мозаика» (цель: 

развивать 

восприятие). 

См. картотеку. 

Обводка и 

закрашивание 

инструментов. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Инструменты

» (33.122). 

Шнуровка. 

Развивающая 

игра 

«Болтики». 
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образовывать 

слова с помощью 

приставок), 

(22.23). 

3 неделя 

февраля 

День 

защитника 

Отечества. 

Наша армия. 

Беседа по теме 

«День Защитника 

Отечества», 

рассматривание 

иллюстраций, 

отгадывание 

загадок. 

Дидактические 

игры «Образуй 

новое слово». 

Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 

«Защитники 

Отечества». 

Дидактические 

игры «Кому что?» 

(цель: учить 

употреблять 

существительные 

в Р.п.), (24.6), 

«Образуй новое 

слово» (цель: 

учить 

образовывать 

прилагательные от 

существительных), 

(24.8). 

Решение 

арифметических 

задач (10+-1). 

Дидактические игры 

«Геометрическая 

мозаика» (цель: 

закреплять 

сенсорные 

представления), 

«Веселые цифры» 

(цель: закреплять 

количественные 

представления). См. 

картотеку. 

 

Развивающие игры 

«Какого предмета в 

ряду не хватает?» 

(цель: развивать 

память), 

«Хлопочки» (цель: 

развивать 

мышление), «Что 

появилось?» (цель: 

развивать 

внимание). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«День 

Защитника 

Отечества». 

(33.129) 

Обводка 

военного 

корабля, 

самолета. 

Развивающая 

игра 

«Цепочки». 

4 неделя 

февраля 

Город. 

Инфраструкт

ура. Стройка. 

Профессии. 

Беседа по теме 

«Город», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Прогулка 

по городу» (цель: 

расширять и 

уточнять словарь), 

«Найди здание» 

(цель: учить 

употреблять 

предлоги). См. 

картотеку. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 

«На улице». 

Счет до 10, 

соотнесение цифр с 

количеством. 

Дидактические игры 

«Найди полоски» 

(цель: закреплять 

представления о 

форме),«Вокруг 

домика» (цель: 

закреплять 

пространственные 

представления). См. 

картотеку. 

Развивающие игры 

«Найди все … и 

сосчитай» (цель: 

развивать 

внимание), 

«Угадай, о чем я 

говорю» (цель: 

развивать 

мышление), «Что я 

не назвала?» (цель: 

развивать 

внимание, память) 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Это улица 

моя» (33.142). 

Развивающая 

игра 

«Шнуровка». 

Закрашивание 

геометрически

х фигур. 

1 неделя марта 

Международн

Беседа по теме «8 

марта», 

Сравнение 

множеств в 

Развивающие игры 

«Подбери 

Пальчиковая 

гимнастика 
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ый женский 

день. 

рассматривание 

иллюстраций, 

открыток. 

Дидактические 

игры «Слова 

наоборот» (цель: 

учить подбирать 

антонимы), 

(25.20), «Делаю - 

сделал» (цель: 

учить изменять 

глаголы по 

временам), (25.21). 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок «Весна 

наступила». 

пределах 10. 

Дидактические игры 

«Цифры» (цель: 

закреплять 

количественные 

представления), 

«Фигуры» (цель: 

закреплять 

представления о 

форме). См. 

картотеку. 

картинки» (цель: 

развивать 

мышление), 

«Раскрась так же» 

(цель: развивать 

восприятие),  

«Задачки для ума» 

(цель: развивать 

мышление). См. 

картотеку. 

«Мамин 

праздник» (33. 

132). 

Рисование 

фигур по 

образцу. 

Перекладывани

е бус 

пинцетом. 

2 неделя марта 

Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Беседа по теме 

«Транспорт», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Кто 

управляет этим 

видом 

транспорта?» 

(цель: расширять и 

уточнять словарь), 

(27.58), «Назови 

картинку» (цель: 

активизировать в 

речи детей 

приставочные 

глаголы), (27.59). 

Дидактические игры 

«Времена года» 

(цель: закреплять 

временные 

представления), 

«Какая цифра 

спряталась?» (цель: 

закреплять 

представления о 

цифрах). См. 

картотеку. 

Сравнение и 

уравнивание 

множеств в 

пределах 10. 

Развивающие игры 

«Смотри, играй, 

запоминай» (цель: 

развивать память), 

«Я знаю пять 

названий» (цель: 

развивать 

мышление), 

«Киноархив» 

(цель: развивать 

память). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

(30.17-20). 

Рисование по 

клеточкам. 

Развивающая 

игра 

«Шнуровка». 

3 неделя марта 

Весна. Первые 

весенние 

цветы. 

Беседа по теме 

«Весна. Первые 

весенние цветы», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 

«Ранняя весна». 

Дидактические 

игры «Путаница» 

(цель: учить 

согласовывать 

глаголы с 

существительным

и в числе), (3.25), 

«Угадай, где 

Дидактические игры 

«Мои первые 

цифры» (цель: 

закреплять 

количественные 

представления), 

«Найди место» 

(цель: закреплять 

временные 

представления). См. 

картотеку.  Решение 

арифметических 

задач (10+-1). 

Развивающие игры 

«Лабиринты» 

(цель: развивать 

внимание), 

«Загадки» (цель: 

развивать 

мышление), 

«Классификация» 

(цель: развивать 

мышление).  

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Весна» 

(33.130). 

Развивающая 

игра «Бусы». 

Рисование 

крупных 

картинок по 

клеточкам. 
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ошибка» (цель: 

учить употреблять 

существительные 

в Р.п.), (3.23). 

4 неделя марта 

Насекомые. 

Беседа по теме 

«Насекомые», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Найди 

насекомое» (цель: 

учить 

согласовывать 

прилагательные с 

существительным

и), (12.22), 

«Подбери 

картинку» (цель: 

учить употреблять 

глаголы с 

приставками), 

(12.24). 

Составление 

описательного 

рассказа по теме 

«Насекомые». 

Пересказ 

«Муравей и 

голубка» (Л.Н. 

Толстой). 

Дидактические игры 

«Посчитай-ка» 

(цель: закреплять 

количественные 

представления), 

«Где фигура» (цель: 

закреплять 

пространственные 

представления). См. 

картотеку. Прямой и 

обратный счет в 

пределах 10. 

Развивающие игры 

«Подбери по 

смыслу» (цель: 

развивать 

мышление),«Что не 

правильно?» (цель: 

развивать 

мышление), 

«Мозаика» (цель: 

развивать 

восприятие, 

внимание). См. 

картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Насекомые» 

(33.148) 

Развивающая 

игра «Бусы. 

Насекомые» 

Рисование по 

клеточкам. 

Обводка и 

закрашивание 

насекомых. 

1 неделя 

апреля 

Перелетные 

птицы весной. 

Беседа по теме 

«Перелетные 

птицы», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Покормим 

птиц», «Помоги 

мне рассказать» 

(цель: учить 

употреблять 

глаголы с 

приставками), 

(13.21), «Сосчитай 

и назови» (цель: 

учить 

согласовывать 

числительные с 

существительным

и), (13.23). 

Дидактические игры 

«Послушай и 

сосчитай» (цель: 

закреплять 

количественные 

представления), 

«Что не подходит?» 

(цель: закреплять 

представления о 

форме). См. 

картотеку. 

Сравнение и 

уравнивание 

множеств в 

пределах 10. 

Развивающие игры 

«Контуры» (цель: 

развивать 

восприятие), 

«Запомни 

картинки» (цель: 

развивать память), 

«Продолжи 

предложение» 

(цель: развивать 

мышление). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Птицы» 

(33.134). 

Обводка по 

трафарету и 

штриховка 

перелетных 

птиц.  Обводка 

дорожек. 

2 неделя 

апреля 

Беседа и 

составление 

Дидактические игры 

«На что похожа эта 

Развивающие игры 

«Классификации» 

Пальчиковая 

гимнастика 
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Космос. описательного 

рассказа по теме 

«Космос». 

Дидактические 

игры «Почему 

звезды разные?» 

(цель: учить 

образовывать 

сравнительную 

степень 

прилагательных), 

(26.8), «Ракета» 

(цель: учить 

изменять глаголы 

по лицам), (26.9). 

фигура?» (цель: 

закреплять  

представления о 

форме), «Куда 

пойдешь, что 

найдешь?» (цель: 

закреплять 

пространственные 

представления). См. 

картотеку. 

Отсчитывание к 

цифрам количества, 

выкладывание 

числового ряда. 

(цель: развивать 

мышление),«Каког

о предмета в ряду 

не хватает?» (цель: 

развивать 

внимание), «На что 

это похоже?» 

(цель: развивать 

восприятие). 

См. картотеку. 

(30.17-20). 

Обводка по 

трафарету и 

закрашивание 

космического 

корабля. 

Дорисовывание 

половинки 

картинки. 

3 неделя 

апреля 

Дикие 

животные 

наших лесов и 

их детеныши. 

Беседа по теме 

«Дикие 

животные», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Составление 

описательных 

рассказов по теме 

«Дикие 

животные». 

Дидактические 

игры «Измени 

слово» (цель: 

учить 

образовывать 

сравнительную 

степень 

прилагательных), 

(11.22), «Теремок» 

(цель: учить 

употреблять 

глаголы с разными 

приставками), 

(11.24). 

Дидактические игры 

«Сложи узор из 

геометрических 

фигур» (цель: 

закреплять 

сенсорные  

представления), 

«Какая цифра 

спряталась?» (цель: 

закреплять 

представления о 

цифрах). См. 

картотеку. Счет 

прямой и обратный 

до 10. 

Развивающие игры 

«Сложи узор» 

(цель: развивать 

восприятие), 

«Четвертый 

лишний» (цель: 

развивать 

мышление). 

Конструирование 

из счетных 

палочек(цель: 

развивать 

конструктивное 

мышление, 

внимание). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дикие 

животные» 

(33.105). 

Штриховка 

диких 

животных. 

Развивающая 

игра 

«Шнуровка 

«Ежик»». 

4 неделя 

апреля 

Животные 

жарких стран. 

Беседа по теме 

«Животные 

жарких стран», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Мой, моя, 

мое, мои» (цель: 

учить 

согласовывать 

местоимения с 

существительным

и), (14.11), «Что 

Дидактические игры 

«Математическое 

лото» (цель: 

закреплять 

количественные 

представления), 

«Сочетание цветов» 

(цель: закреплять 

представления о 

цвете). См. 

картотеку. Решение 

арифметических 

задач в пределах 

Развивающие игры 

«Угадай, о чем я 

говорю» (цель: 

развивать 

мышление), 

«Хлопочки» (цель: 

развивать 

мышление), 

«Спрятанные 

фигуры» (цель: 

развивать 

восприятие). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Животные 

жарких стран» 

(33.138). 

Обводка и 

закрашивание 

животных 

жарких стран. 

Рисование по 

клеточкам.  
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делает львенок?» 

(цель: учить 

понимать значение 

глаголов с 

приставками), 

(14.13). 

Пересказ «Слон» 

(Е. Чарушин). 

10+-1. 

5 неделя 

апреля 

Животные 

холодных 

стран. 

Беседа по теме 

«Животные 

холодных стран», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Подбери 

признаки» (цель: 

учить 

согласовывать 

существительные 

с прилагатель-

ными), (15.12), 

«Хвастуны» (цель: 

учить 

образовывать 

сравнительную 

степень 

прилагательных и 

наречий), (15.14). 

Дидактические игры 

«Цифры» (цель: 

закреплять 

количественные 

представления), 

«Фигуры» (цель: 

закреплять 

представления о 

форме). См. 

картотеку.  

Развивающие игры 

«На что это 

похоже?» (цель: 

развивать 

восприятие), 

«Четвертый 

лишний» (цель: 

развивать 

мышление), «Что 

изменилось?» 

(цель: развивать 

память). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Животные 

холодных  

стран» 

(33.139). 

Штриховка 

животных 

холодных 

стран. 

Рисование по 

клеточкам.  

1 неделя мая 

День Победы. 

Беседа по теме 

«День Победы», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Назови 

праздник» (цель: 

расширять и 

уточнять словарь), 

«Подбери 

картинку» (цель: 

учить употреблять 

предлоги). См. 

картотеку. 

 

Дидактические игры 

«Из каких фигур 

нарисованы 

флажки?» (цель: 

закреплять 

сенсорные 

представления), 

«Пальчики» (цель: 

закреплять 

представления о 

цифрах). См. 

картотеку. 

Сравнение и 

уравнивание 

множеств в 

пределах 10. 

Развивающие игры 

«Лабиринты» 

(цель: развивать 

внимание), 

«Сравни картинки» 

(цель: развивать 

мышление), 

«Запомни и 

повтори за мной» 

(цель: развивать 

память). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«День Победы» 

(33.144). 

Закрашивание 

салюта. 

Дорисовывание 

картинок. 

2 неделя мая 

Рыбы. 

Беседа по теме 

«Рыбы», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Кто чем 

питается?» (цель: 

учить употреблять 

Дидактические игры 

«Фигуры» (цель: 

закреплять 

представления о 

форме), «Цифры и 

рыбки» (цель: 

закреплять 

количественные 

Развивающие игры 

«Подбери слово» 

(цель: развивать 

мышление), 

«Подбери 

фигурки» (цель: 

развивать 

внимание, 

Обводка и 

закрашивание 

рыб. 

Пальчиковая 

гимнастика 

(30.17-20).. 

Рисование 

фигур по 
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существительные 

в Д.п.), «Кто как 

устроен?» (цель: 

расширять и 

уточнять словарь). 

См. картотеку. 

Составление 

описательного 

рассказа по теме 

«Рыбы». 

представления). См. 

картотеку. Решение 

арифметических 

задач (10+-1). 

восприятие), 

«Найди и зачеркни 

(обведи)» (цель: 

развивать 

внимание). 

См. картотеку. 

образцу. 

Развивающая 

игра «Удочка». 

3 неделя мая 

Мой город 

Санкт-

Петербург. 

Беседа по теме 

«Мой город 

Санкт-Петербург», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

игры «Продолжи 

предложение» 

(цель: расширять и 

уточнять словарь), 

«Узнай и назови» 

(цель: расширять и 

уточнять словарь). 

См. картотеку. 

Составление 

рассказа из 

личного опыта 

«Мой любимый 

город». См. 

картотеку. 

Дидактические игры 

«Найди цифре 

место» (цель: 

закреплять 

представления о 

цифрах), 

«Геометрическая 

мозаика» (цель: 

закреплять 

сенсорные 

представления). См. 

картотеку. 

Отсчитывание к 

цифрам количества, 

выкладывание 

числового ряда. 

Развивающие игры 

«Красивый узор» 

(цель: развивать 

восприятие, 

внимание), «Чего 

не хватает?» (цель: 

развивать 

внимание), 

«Запомни и найди» 

(цель: развивать 

память). 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

(30.17-20). 

Обводка по 

трафарету и 

штриховка 

зданий. 

Развивающая 

игра  

«Болтики». 

4 неделя мая 

Лето. Цветы. 

Беседа по теме 

«Цветы», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

игры «С чем 

корзиночка?» 

(цель: учить 

употреблять 

предлоги), (16.23), 

«Мой, моя, мое, 

мои» (цель: учить 

согласовывать 

местоимения с 

существительным

и), (16.23). 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок «Собака 

и вороны». 

Пересказ 

Дидактические игры 

«Посмотри вокруг» 

(цель: закреплять 

пространственные 

представления), 

«Времена года» 

(цель: закреплять 

временные 

представления). См. 

картотеку. Счет 

прямой и обратный 

до 10. 

Развивающие игры 

«Садовые – 

полевые» (цель: 

развивать 

мышление), «Кто 

поменялся 

местами» (цель: 

развивать память), 

«Палочки 

Кюизенера» (цель: 

развивать 

конструктивное 

мышление, 

внимание) 

См. картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

(30.17-20). 

Рисование 

крупных 

картинок по 

клеточкам. 

Обводка и 

закрашивание 

цветов. 
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короткого текста 

«Замок из песка» 

(см. картотеку). 
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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 старшей группы 

2019-2020 учебный год 

 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
Индивидуальная 

работа 
(2 группы) 

 

 
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 по педагогической технологии 

«Игры с песком в развитии речи» 

в старшей группе. 

 

Месяц Содержание работы 

Октябрь Пересказ короткого текста «Сад и огород» (см. картотеку). 

Цель: развивать связную речь, мышление. 

- учить детей пересказывать короткие тексты; 

- закреплять представления по темам «Фрукты», «Овощи»; 

- развивать мыслительную операцию обобщения; 

- воспитывать волевые качества; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим; 

- развивать мелкую моторику, тактильное восприятие. 

Ноябрь Пересказ короткого текста «День рождения черепахи» (см. картотеку). 

Цель: развивать связную речь. 

- учить детей пересказывать короткие тексты; 

- закреплять представления по теме «Посуда»; 

- воспитывать волевые качества; 

- формировать сочувствие, отзывчивость; 

- развивать мелкую моторику, тактильное восприятие. 

Декабрь Пересказ короткого текста «Украшаем елку» (см. картотеку). 

Цель: развивать связную речь, зрительное восприятие. 

- учить детей пересказывать короткие тексты; 

- закреплять представления по теме «Новый год»; 

-развивать дифференцированность зрительного восприятия, 

пространственное восприятие; 

- воспитывать волевые качества; 

- формировать сочувствие, отзывчивость; 

- развивать мелкую моторику, тактильное восприятие. 

Январь Пересказ «Жучка» (Л.Н. Толстой). 

Цель: развивать связную речь. 

Задачи: 

- учить детей пересказывать короткие тексты; 

- закреплять представления по теме «Домашние животные»; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим; 

- развивать мелкую моторику, тактильное восприятие. 

Февраль Пересказ «Курочка» (Е. Чарушин). 

Цель: развивать связную речь. 

Задачи: 

- учить детей пересказывать короткие тексты; 

- закреплять представления по теме «Домашние птицы»; 

- воспитывать любовь к природе; 

- развивать мелкую моторику, тактильное восприятие. 

Март Пересказ «Муравей и голубка» (Л.Н. Толстой). 

Цель: развивать связную речь. 

Задачи: 

- учить детей пересказывать короткие тексты; 

- закреплять представления по теме «Насекомые»; 

- воспитывать любовь к природе; 

- развивать мелкую моторику, тактильное восприятие. 
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Апрель Пересказ «Слон» (Е. Чарушин). 

Цель: развивать связную речь. 

Задачи: 

- учить детей пересказывать короткие тексты; 

- закреплять представления по теме «Животные жарких стран»; 

- воспитывать любовь к природе; 

- развивать мелкую моторику, тактильное восприятие. 

Май Пересказ короткого текста «Замок из песка» (см. картотеку). 

Цель: развивать связную речь. 

- учить детей пересказывать короткие тексты; 

- закреплять представления о временах года; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

- развивать мелкую моторику, тактильное восприятие. 
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Приложение № 13 

 

Перспективное планирование работы с родителями по педагогической технологии 

«Игры с песком в развитии речи» 

в старшей группе. 

 

 

Месяц Мероприятие 

Октябрь Анкетирование «Игры с песком  - что это?» 

Ноябрь Индивидуальные консультации по теме «Игры с песком и развитие 

ребенка» 

Декабрь Рекомендации по теме «Развитие мелкой моторики в процессе игр с 

песком» 

Январь Рекомендации по теме «Развитие восприятия в процессе игр с песком» 

Февраль Рекомендации по теме «Игры с песком и развитие связной речи» 

Март Рекомендации по теме «Игры с песком и развитие представлений об 

окружающем мире» 

Апрель Рекомендации по теме «Игры с песком и развитие мышления» 

Май Индивидуальные консультации по теме «Летняя песочница» 

 


