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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 Настоящая программа разработана в соответствии с Основной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с умственной  отсталостью  лёгкой  степени с депривацией зрения. 

Программа  рассчитана  на  детей  4-5-х  лет  II года обучения. 

В данной  рабочей программе представлено планирование по развитию речи, 

ФЭМП, полисенсорному развитию.       

    Программа представлена с учётом особенностей умственного, речевого, 

нравственного и физического развития дошкольников с умственной  

зрительной депривацией. В ней раскрываются задачи, цели, содержание и 

методы, обеспечивающие коррекционную направленность воспитательно-

образовательной работы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

  Нормальное развитие ребенка может происходить только при наличии 

нескольких условий. Первое из них связано с состоянием его здоровья 

(биологический фактор развития). Сохранность биологической основы 

обеспечивает ребенку возможность развиваться в соответствии с возрастом. 

Но только быть физически здоровым недостаточно. Поэтому вторым 

условием является благоприятная социально-педагогическая развивающая 

среда (социальный фактор развития), представляющая собой специально 

организованное предметно-игровое пространство, в котором происходит 

эмоциональное, познавательное и коммуникативное развитие ребенка, а 

также развитие всех видов его деятельности. Третье условие, необходимое 

для нормального развития, - активность (двигательная, эмоциональная, 

познавательная, речевая, коммуникативная) самого ребенка. 

   В процессе коррекционной работы у ребенка необходимо сформировать 

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

во взаимодействии со взрослыми. Социальная направленность 

коррекционного воздействия ведет к формированию у ребенка социальных     

представлений, к   выделению и осознанию им различных уровней и видов 

социальных  отношений, к развитию способности отражать (моделировать) 

эти отношения в разных видах деятельности, к развитию произвольности, 

программирования и   контроля. , 

Формирование игровой деятельности начинается с развития предметно-

игровых действий, основанных на личностном интересе ребёнка к той или 

иной игрушке или ситуации. При этом обязательно учитываются игровые 

предпочтения ребёнка: для занятия берётся любимая или хорошо знакомая 

игрушка. Взрослый предлагает ребёнку совершать предметно игровые 

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

представлениями о взаимоотношениях между людьми. Поэтому необходимо 



постоянно формировать и обогащать представления детей о роли каждого 

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

социально приемлемые нормы взаимоотношения между людьми, обучает 

подчинять своё поведение требованиям ситуации и нормам морали. 

Таким образом, содержание всех направлений коррекционно-

образовательного процесса в ДОУ направлено на подготовку детей к 

школьному обучению. В результате комплексной медико-психолого-

педагогической помощи у них формируются все виды готовности к 

овладению школьной программой: мотивационная, познавательная, 

коммуникативно-речевая, зрительно-двигательная, а также развиваются 

контрольные функции. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы: Обеспечить коррекцию и развитие личности дошкольников 

с УО в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

формировать предпосылки к учебной деятельности 

 

Задачи программы:  

1. Создание специальных условий для получения образования детьми с 

умственной отсталостью 

2. Обеспечение коррекции нарушений развития детей дошкольного возраста 

с умственной отсталостью, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы. 

3. Разностороннее развитие детей с учётом возрастных индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

4. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы в 

соответствии с программным содержанием. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования, предупреждения и устранения нарушений развития ребенка, 

вовлечение их в образовательную деятельность. 

1.1.2. Принципы реализации Программы 

 Программа отражает современное понимание процесса обучения и 

воспитания детей данной категории. Оно основывается на закономерностях 

развития в дошкольном детстве, являющемся уникальным и неповторимым 

этапом в жизни ребенка. В этот период закладывается основа для 

личностного становления ребенка, развития его способностей и 

возможностей, воспитания самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в ее основу заложены основные принципы и 

подходы: 



 принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной коррекционной педагогики); 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

 принцип личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых (законных представителей, педагогических 

работников) и детей; 

 предполагает реализацию образовательного процесса в формах, 

специфических для детей, прежде всего в форме игры, познавательной 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка; 

 строится на основе индивидуальных особенностей и потребностей 

детей, связанных с их состоянием здоровья; 

 обеспечивает приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 

 основывается на возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); предусматривает поддержку инициативы детей в различных видах 

деятельности; непрерывность (преемственность) образования (формирование 

у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью). 

Также при разработке Программы учтены принципы специальной 

педагогики и психологи: 

 Принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны 

ближайшего развития». 

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

 Принцип учёта соотношения первичного нарушения и вторичных 

отклонений. 

 Принцип генетический, учитывающий общие закономерности 

развития, применительно к воспитанию и обучению детей с отклонениями. 

 Принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия 

коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-

дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребенка, их 

структуре и выраженности. 



 Деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и 

построению обучения, с учетом ведущей для каждого возрастного периода 

деятельности, в которой вызревают психологические новообразования, 

определяющие личностное развитие ребенка. 

 Принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздействия. 

1.1.3. Индивидуально-типологические особенности  

воспитанников детского сада 

с умственной отсталостью (лёгкой) и нарушением зрения. 

      Умственно отсталые дети – одна из наиболее многочисленных категорий 

детей, отклоняющихся в своем развитии от нормы.  Преобладающее 

большинство умственно отсталых детей составляют те, у которых 

умственная отсталость возникла вследствие различных органических 

поражений. 

 Структура дефекта у таких детей характеризуется тотальностью и 

иерархичностью недоразвития познавательной деятельности, в особенности 

мышления и личности. Тотальность проявляется в недоразвитии всех нервно-

психических функций. Иерархичность – в преимущественном недоразвитии 

познавательных функций. Мышление имеет конкретный, ситуационный 

характер: дети испытывают наибольшие затруднения в процессах 

обобщения, в понимании причинно-следственных отношений.   

      В старшем дошкольном возрасте они не справляются с заданиями на 

дифференциацию предметов по существенным признакам, в связи с чем 

особые затруднения испытывают в заданиях на классификацию, выделение 

четвертой «лишней» картинки, при понимании скрытого смысла рассказа. 

Недостаточность абстрактного мышления обусловливает трудность в 

усвоении детьми счета. 

 Особенно затруднён перенос усвоенного в конкретном задании способа 

действия в новые аналогичные условия. Это обусловлено как спецификой 

самого мышления, так и малой подвижностью, инертностью психических 

процессов. Для детей с лёгкой умственной отсталостью характерна 

склонность к стереотипности в мышлении и действиях. Недоразвитие 

аналитико-синтетической деятельности обусловливает специфическую 

особенность восприятия: дети способны выделить в предметах лишь 

отдельные конкретные их свойства и качества (цвет, форму, размер), но не 

могут установить связи между ними и составить самостоятельно целостное 

представление о предмете. Естественно, что эти нарушения проявляются по-

разному в зависимости от возраста, степени выраженности 

интеллектуального дефекта и обучения. Не умея выделить основное в 

предметах и явлениях, дети испытывают основные трудности в операциях 

сравнения по существенным признакам. Они не могут устанавливать 

различия в сходных предметах и общее – в различных.  

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

отмечаются стойкие нарушения звукопроизношения. Это связано как с 



недоразвитием аналитико-синтетических процессов, функции самоконтроля, 

недоразвитием фонематического восприятия и анализа, нарушениями 

артикуляционной моторики различного генеза, так и с инертностью 

психических процессов.  

     В своих эмоциональных переживаниях, так же как и в мыслительной 

деятельности, дети не могут отделить главное от второстепенного, в связи с 

чем они могут давать бурные эмоциональные реакции по ничтожным 

поводам и слабо реагировать на серьёзные жизненные события. 

Актуальными для них являются лишь непосредственные переживания, они 

не могут оценить возможные последствия тех или иных поступков, событий, 

как и в мышлении характерна тугоподвижность, слабая переключаемость, 

инертность и стереотипность эмоций. Познавательные эмоции у этих детей 

обычно не развиты, часто наблюдается неадекватность эмоциональных 

реакций, неспособность подавлять свои непосредственные влечения. При 

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

способность к самоконтролю и прогнозированию последствий своих 

поступков.  

     Внимание у детей недостаточно устойчивое, с трудом сосредотачиваются, 

быстро теряют интерес к заданиям. Реакция на одобрение, замечание, 

неудачу - не всегда адекватная. Работоспособность снижена, деятельность 

неустойчивая. Дети не всегда используют помощь взрослого. Проявляют 

поверхностный интерес к игрушкам, редко использует их по назначению.  

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

замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда 

находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить 

выполненную работу. Дети очень редко могут адекватно оценить свою 

работу и правильно мотивировать свою оценку, которая часто завышена. 

 Словарь и запас общих представлений ограниченный. Память - 

механическая.     

 

1.2 Планируемые результаты освоения детьми с УО программы 

II года обучения (к пятилетнему возрасту) 

Дети:  

• Адаптируются в условиях группы.  

• Готовы к взаимодействию со взрослыми в быту и в различных видах 

деятельности.  

•Стремятся к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством 

взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся 

более устойчивыми. Проявляют интерес к действиям других детей, может им 

подражать. Вступают в общение, используют вербальные средства.  

• В игре соблюдают элементарные правила, осуществляют перенос, 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры. 

Выполняют отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвуют в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трёх действий, если 

воображаемую ситуацию создает взрослый.  



• Замечают несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

Выражают интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека.  

• Становятся более самостоятельными в некоторых бытовых и игровых 

действиях, настойчивее стремятся к результату, особенно при эмоциональной 

поддержке взрослого.  

• Осваивают культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, выполняют основные 

культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремятся поддерживать опрятность во внешнем виде с помощью 

взрослого. Используют предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

выполняют действия с ними.  

• Проявляют познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками 

• Могут заниматься, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. 

•Способны к слуховому сосредоточению и различению речевых и неречевых  

звучаний, узнают знакомых людей и детей по голосу. Выделяют заданные 

слова из предъявленной фразы, реагируя на них определённым действием.  

• Проявляют речевую активность, владеют небольшим словарным запасом, 

используя слова, обозначающие действия и предметы.  

• Воспринимают отдельные предметы из общего фона, выделяя их по 

просьбе взрослого с помощью тактильного восприятия.  

• Различают и воспроизводят в отражённой речи некоторые знакомые 

свойства и качества предметов.  

• Используют приемы бимануального обследования предметов, выделяя 

некоторые признаки и свойства.  

• Дети с остаточным зрением выделяют основные цвета – красный, жёлтый, 

синий, зелёный.  

• Сличают и выделяют плоскостные формы – круг, квадрат, треугольник, 

объёмные формы – шар, куб.  

• Сравнивают предметы по величине, в пределах трёх предметов разной 

величины «самый большой» («самый маленький») и т.д., выстраивают 

сериационный ряд (по высоте и ширине).  

• Выполняет группировку по заданному признаку (большой-маленький, 

высокий-низкий, длинный-короткий). Выделяют признаки сходства разных и 

одинаковых предметов и объединяют их по этому признаку.  

•Воспринимают и дифференцируют на ощупь твёрдые и мягкие предметы.  

• Сравнивают множества по количеству, обозначая словами больше, меньше.  

• Складывают разрезную предметную картинку из трёх частей.  

• Пользуются методом проб при решении практических и игровых задач.  

• Усваивают сведения о, природе, об окружающих предметах, о некоторых 

способах действия.  

• Узнают реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь), солнечную и дождливую погоду.  



• Выполняют задания по речевой инструкции, включающей 

пространственные отношения между предметами: внизу, наверху, в 

середине; 

• Осваивают все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования.  

• Обладают навыками практической ориентировки и перемещением в 

пространстве, учатся реагировать на сигнал и действовать в соответствии с 

ним.  

• Выполняют по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре (воспитателя). Стремятся принимать 

активное участие в подвижных играх с правилами.  

• Выполняют знакомые движения руками и пальцами по показу взрослого.  

• Осваивают несложные навыки лепки, аппликации с помощью взрослого 

• Могут сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на 

них реагировать.  

• Прислушиваются к окружающим звукам, узнают и различают голоса детей, 

звуки различных музыкальных инструментов.  

• С помощью взрослого и самостоятельно выполняют музыкально-

ритмические движения. Подпевают при хоровом исполнении песен.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы  

учителя-дефектолога  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие  личности, мотивации  

и  способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывать 

следующие образовательные области:  

1.  социально-коммуникативное развитие;  

2.  познавательное развитие;  

3.  речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми 

и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование  первичных  представлений  о  

себе,  других   людях,  объектах окружающего мира, о 



свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

Речевое развитие 

на основе 

ознакомления с 

окружающим 

владение речью как средством общения  и  культуры;  

обогащение  активного  словаря;  развитие  связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной  культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой,  детской  литературой,  понимание  на  слух  

текстов  различных  жанров  детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте 

Полисенсорное 

развитие 

Анализ формы предметов с помощью тактильно-

осязательного восприятия и соотнесение её с сенсорным 

эталоном формы; узнавание формы реальных предметов, 

соответсвующих эталонным формам; сравнение 

величины предметов; сравнение объёмных и плоских 

предметов; формирование представлений о том, что что 

предметы являются большими или маленькими; 

формирование умения исключать лишний предмет из 

группы однородных  

 

Основной задачей работы учителя-дефектолога является подготовка 

детей к самостоятельной жизни, умению ориентироваться в окружающем 

мире, общаться с людьми, приобретать простейшие трудовые и 

академические навыки 

Содержание работы учителя-дефектолога: 

 Формировать познавательную активность детей 

 Формировать умение понимать обращённую речь, выполнять простые 

инструкции 

 Развивать мыслительные операции, внимание, память 

 Формировать навыки самообслуживания 

 Формировать элементарные математические представления 

 Корректировать сенсорное восприятие 

 Формировать учебное поведение 

 Развивать крупную и мелкую моторику 

 Формировать навык элементарной игры 

Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога с детьми с УО 

осуществляется на основе изучения лексических тем на учебный год. 



Объем образовательной нагрузки в течение недели определён в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

 2.2. Работа с родителями. 

Задачи на год: 

1. Информировать родителей о результате диагностики. 

 

октябрь 

январь,  

май 

2. Обучать родителей приёмам, повышающим эффективность 

взаимодействия с ребёнком. Укреплять веру родителей в свои 

возможности. 

 

В течение  

года 

3. Индивидуальные консультации, показ методов работы при 

выполнении домашних заданий. 

 

В течение 

года 

4. Выработка единых требований. 

 

 

сентябрь 

5. Консультации- беседы: 

1.«Что читать  детям». 

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

3.«Развитие навыков самообслуживания». 

4.«Основные правила поведения для родителей, которые 

хотят правильно воспитать ребенка». 

5.«Игры детей в семье». 

6. «Гиперактивные  дети».  

7. «Речь взрослых – пример для подражания». 

8.  «Развитие коммуникативного поведения детей, страдающих 

негативизмом». 

9. «Проводим артикуляционную гимнастику». 

10.«Упражнения и игры для развития физиологического 

дыхания». 

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

12. «Зимние травмы». 

13. «Развиваем слуховое внимание». 

14. «Развитие мелкой моторики рук». 

15. «Гигиена одежды и обуви детей». 

16. «Приучайте детей  к самостоятельности».  

17. «Чем занять ребенка вечером». 

18. «Игра - средство общения с ребенком». 

19.  «Сенсорное воспитание ребенка в семье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение  

года 



20. «Как занять ребенка в выходной день». 

 

6. Выступать на родительских собраниях с докладами: 

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

2.«Игра-средство воспитания познавательной активности 

детей». 

3.«Работа по развитию речи и ознакомлению с окружающим 

миром». 

4. «Итоги учебного  года». 

 

 

октябрь  

декабрь 

 

февраль  

 

май 

  

 

 

 

2.3. Взаимодействие учителя-дефектолога 

 с педагогами детского сада 
 

 

    Консультации для воспитателей группы(консультация для 

воспитателей группы): 

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

2. «Играя, учимся».  

3. «Формирование взаимоотношений в  группе». 

4. «Формирование культурно – гигиенических навыков у детей с 

нарушениями речи и развития». 

5. «Организация коррекционной работы, направленной на развитие 

компенсаторных механизмов становления психики проблемного 

ребёнка». 

 6. «Формирование основ безопасности окружающего мира 

природы». 

7. «Развитие мышления у детей 4-5 лет». 

8. «Обучение детей связной речи». 

9. «Гиперактивные  дети».  

 

 

 

 

В течение  

года 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Условия   реализации  Рабочей  программы. 

    Развивающая предметная среда является основным средством 

формирования личности ребенка и является источником его знаний и 

социального опыта. 



 Кабинет дефектолога оборудован такими элементами, которые бы 

стимулировали познавательную, развивающую и иную активность детей. 

         Содержание предметно-развивающей среды в кабинете дефектолога 

соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, 

варьируется, постоянно обогащается. 

 Функции предметно-развевающей среды в кабинете дефектолога: 

- познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении 

окружающего мира, стимулирует познавательную активность; 

- коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку 

познать азы общения и взаимодействия посредством тактильно-

осязательного восприятия 

    Кабинет  учителя-дефектолога - это  помещение, где проводятся 

игровые занятия,  организуется свободная деятельность детей.  В таком 

помещении ребенок должен чувствовать себя комфортно и  должен быть 

расположен как к занятиям вместе с другими детьми и индивидуальному 

взаимодействию с взрослым. С этой целью нижние полки в шкафах или на 

стеллажах в кабинете дефектолога  открыты и доступны детям. Именно на 

них располагается сменный дидактический материал. Также есть магнитная 

доска, фланелеграф для подгрупповых и индивидуальных занятий.  

  На закрытых полках в шкафах в специальных папках или коробках 

хранится сменный материал по всем изучаемым  темам, игрушки и пособия 

по сенсомоторному  и речевому развитию, конструированию, развитию 

элементарных математических представлений и др.  

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

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

другие сборные игрушки, настольный материал. 

 Большая коррекционно-развивающая работа, индивидуальные занятия 

проводятся с детьми в светлой и тёмной сенсорных комнатах, где размещено 

оборудование для детей дошкольного возраста, как со зрительной 

депривацией, так и для детей с умственной отсталостью. 
 

3.2 Перспективно-тематическое планирование 

по речевому развитию на основе ознакомлении с окружающим миром. 

 
месяц Тема недели Кол-во 

часов в 

неделю 

сентябрь 1. Диагностика 

2. Диагностика 

3. Овощи 

4.Фрукты 

 

2 

2 



октябрь 1.Осень.  

2.Деревья 

3. Семья. Имена. 

4.Части тела 

5. Игрушки 

 

2 

2 

2 

2 

2 

ноябрь 1.Каникулы 

2.Посуда 

3.Продукты питания 

4.Предметы гигиены 

2 

2 

2 

2 

декабрь 1.Одежда  

2.Обувь 

3.Транспорт 

4.Зима. Признаки зимы 

5.Новый год 

2 

2 

2 

2 

2 

январь 

 

 

1.Каникулы 

2.Зимние забавы 

3.Части суток 

4.Труд взрослых (помощник воспитателя, медсестра) 

 

2 

2 

2 

 

февраль 1.Дикие животные  

2.Домашние животные 

2 

2 

март 1.Мамин праздник 

2.Мебель 

3.Дом. Части дома. 

4. Каникулы 

2 

2 

2 

 

апрель 1.Весна 

2.Домашние птицы 

3.Дикие птицы 

4.Насекомые  

2 

2 

2 

2 

май 1.Лето 

2.Цветы 

3.Диагностика 

4.Диагностика 

2 

2 

 

Литература по речевому развитию: 

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

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

        З. Е. Агранович, 2009г.  

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

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



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

       Горькова, М, 2008г.                     

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

 7. «Ознакомление дошкольников с окружающим  и социальной              

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

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

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

дошкольного возраста», Л. А. Венгер.  

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

Гаврина. 1996г.   

Перспективно - тематическое планирование 

по познавательному развитию (ФЭМП)           

 

Месяц 
Тема Кол-во 

часов в 

неделю 

сентябрь 1.Диагностика 

2. Диагностика 

3.Один- много. 

4.Большой -  маленький. 

2 

2 

2 

2 

октябрь 1. Соотнесение по цвету  

2.Круг.  Свойства круга. 

3.Счёт по образцу до 2х. 

4.Много-мало. 

5.Число и цифра 1. 

2 

2 

2 

2 

2 

ноябрь 1.Каникулы  

2.Счёт по образцу до 3-х 

3.Шар. Свойство шара. 

4.Треугольник .Свойства треугольника. 

2 

2 

2 

2 

декабрь 1.Число и цифра 2. 

2.Короткий-длинный 

3.Число и цифра 3. 

4.Высокий-низкий. 

5.Сравнение чисел 2 и 3. 

2 

2 

2 

2 

2 

январь 1.Каникулы  

2.Квадрат. 

3.Столько, сколько, поровну. 

4.Прямоугольник. 

5.Закрепление геометрических фигур. 

2 

2 

2 

2 

 2                

 



февраль 1.Знакомство с цифрой 4. 

2.Широкий -узкий. 

3.Счет по образцу, сравнение чисел 3 и 4. 

4.Соотнесение цифры с количеством предмета. 

2 

2 

2 

 2 

март 1.Вверху, внизу, слева, справа. 

2.Понятие пара. 

3.Времена года. 

4. Каникулы 

2 

2 

2 

2 

апрель 1. Число и цифра 5. 

2.День и ночь 

3.Соотнесение формы предметов с 

геометрическими фигурами. 

4.Ориентировка на листе бумаги. 

2 

2 

2 

 

2 

 

 

май 1.Счёт в пределах 5.  

2.Закрепление    пройденных тем. 

3.Диагностика 

4. Диагностика 

2 

2 

2 

2 

                           Литература по познавательному развитию: 

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

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

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

     Смоленцева, Москва 2010г.   
 

                  Перспективно - тематическое планирование 

по полисенсорному развитию 

 
месяц Тема Кол-

во 

часов 

сентябрь 1.Диагностика 

2. Диагностика 

3.Геометрическа фигура - круг 

4. Геометрическая фигура - квадрат 

1 

1 

1 

1 

октябрь 1.Дифференциация круг-квадрат 

2.Знакомство с геометрическими блоками Дьенеша 

3.Локализация геометрических фигур круг-квадрат 

4.Шар 

1 

1 

1 

1 



ноябрь 1. Куб 

2.Классификация предметов по сенсорным эталонам 

3. Объединение геометрических фигур по параметрам 

4. Анализ формы предметов 

 

 

1 

1 

1 

1 

декабрь 1. Треугольник 

2. Прямоугольник 

3. Различение квадрата, прямоугоьника 

4.Куб-квадрат 

1 

1 

1 

1 

январь 1.Круг - шар 

2.Составлениеелого из частей (2-3 части) 

3.Классификация геометрических фигур по параметрам 

4.Составление целого из частей по горизонтали 

1 

1 

1 

1 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

1.ассификация плоскостных геометрических фигур 

2.Длина предмета 

3. Высота предмета 

4. Ширина предмета 

1 

1 

1 

1 

март 1. Построение сериационных рядов по возрастанию 

(длина) 

2.Построение сериационных рядов по возрастанию 

(высота) 

3.Круг квадрат прямоугоьник 

4. Овал 

1 

 

 

1 

1 

1 

апрель 1. Круг, овал 

2. Нахождение в пространстве предметов похожих на 

шар, куб, кирпичик 

3. Круг-овал 

4. Группировка предметов на основе общих признаков 

величины 

1 

1 

 

1 

1 

май 1. Жёлтая сказка для детей с остаточным зрением 

2. Зелёная сказка для детей с остаточным зрением 

3. Синяя сказка для детей с остаточным зрением 

1 

1 

1 

 



                3.3. План работы на 2020-2021 учебный год 

№                                      Формы работы      Сроки 

 

1 Изучить литературу по данной теме: 

   «Гармоническая атмосфера  Монтессори». Костюк И. 

«Формирование сенсорного опыта и методика его 

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

 «Дидактические игры и упражнения по сенсорному 

воспитанию   дошкольников». Венгер Л. А. 

сентябрь 

2 Составить картотеку игр по сенсорному развитию октябрь 

3 Внедрить в работу с детьми игры и упражнения  по 

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

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

высоте». 

ноябрь 

4 Консультация для родителей «Сенсорное воспитание ребенка 

в семье» 

декабрь 

5 Разучивание новых игр на развитие сенсорного восприятия 

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

«Математическое лото». 

январь 

6 Консультация для родителей «Играя, учимся». февраль 

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

кошку под зонтик» 

март 

8 Практическая деятельность: сравнить, погладить, надавить, 

пощупать, попробовать на вкус и т. д. 

апрель 

9 Применение всех ранее изученных понятий  по сенсорному 

развитию в деятельности детей. 

май 
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