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1.Целевой раздел. 
 

Пояснительная записка 

 

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг и 

реализация дополнительных образовательных программ осуществляетсятолько по 

желанию родителей(их законных представителей)надоговорной основе с ними. 

Использование дополнительных программ дошкольного образования (далее — 

дополнительные программы) стало возможным с развитием новых гибких форм 

образования дошкольников в творческих студиях, кружках, спортивных секциях, 

организуемых в дошкольном учреждении. 

Кдополнительнымотносятся образовательные программы различной 

направленности: художественно-эстетического, интеллектуально-развивающие, 

коммуникативно-речевые, экологические, физкультурно-оздоровительные, 

различной коррекционной направленности и др. 

Дополнительные образовательные программыне могут реализовываться 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности за счет 

времени,отведенного на реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования (прогулки, дневного сна, основных занятий, игр).  

Количество и длительность занятий, проводимых в рамках оказания 

дополнительных образовательных услуг, регламентируется СанПиН 2.4.1.1249-03, а 

общее время занятий по основным и дополнительным программам не должно 

существенно превышать допустимый объем недельной нагрузки с учетом возраста 

детей.  

На основании п. 6 ст. 14 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательное учреждение в соответствии со своими уставными 

целями и задачами может наряду с основными реализовывать дополнительные 

образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги 

за пределами определяющих его статус основных образовательных программ. 

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует практическому 

приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном образовательном 

учреждении, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А главное – в 

условиях дополнительного образования дети могут развивать свой творческий 

потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают возможность 

полноценной организации свободного времени. 

Прием детей производится по заявлению родителей на основании договора. 

Родители имеют право расторгнуть договор по собственному желанию в любое 

время на основании письменного заявления. 

Стоимость устанавливается в соответствии с прейскурантом платных 

образовательных услуг учреждения на основе утвержденной калькуляции. Родители 

ежемесячно вносят плату за занятия. 
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Цели и задачи программы. 

 
Цельдополнительных коррекционно-развивающих занятий – способствовать 

полноценному психическому и личностному развитию ребенка. 

Основная задача – психолого-педагогическая коррекция отклонений в 

психическом развитии ребенка(интеллектуальном, эмоциональном, мотивационном, 

поведенческом, волевом, двигательном и пр.) на основе создания оптимальных 

психолого-педагогических условий для развития творческого потенциала личности 

каждого ребенка. 

 

Коррекционные цели, направленные на формирование психических процессов.  

Коррекция внимания  

1. Развивать умение концентрировать внимание (степень сосредоточенности 

внимания на объекте).  

2. Развивать устойчивость внимания (длительное сосредоточение внимания на 

объекте).  

3. Развивать умение переключать внимание (намеренный, осознанный перенос 

внимания с одного объекта на другой). 

4. Развивать умение распределять внимание (возможность удерживать в сфере 

внимания одновременно несколько объектов).  

5. Увеличивать объем внимания (количество объектов, которые могут быть 

охвачены вниманием ребенка одновременно).  

6. Формировать целенаправленное внимание (направленность в соответствии с 

поставленной задачей).  

7. Развивать произвольное внимание (требует волевых усилий).  

8. Активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание.  

Коррекция памяти  

1. Развивать двигательную, вербальную, образную, словесно – логическую 

память.  

2. Работать над усвоением знаний при помощи произвольного, сознательного 

запоминания.  

3. Развивать скорость, полноту, точность воспроизведения. 

4. Развивать прочность запоминания.  

5. Формировать полноту воспроизведения словесного материала 

(воспроизводить словесный материал близко к тексту).  

6. Совершенствовать точность воспроизведения словесного материала 

(правильность формулировок, умение давать краткий ответ).  

7. Работать над последовательностью запоминания, умение устанавливать 

причинно – следственные и временные связи между отдельными фактами и 

явлениями.  

8. Работать над увеличением объема памяти.  

9. Учить запоминать воспринятое, осуществлять выбор по образцу.  

Коррекция ощущений и восприятия  

1. Работать над уточнением зрительных, слуховых, осязательных, 

двигательных ощущений.  
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2. Развивать целенаправленное восприятие цвета, формы, величины, 

материала и качества объекта. Обогащать чувственный опыт детей. 

3. Учить соотносить предметы по величине, форме, цвету, зрительно проверяя 

свой выбор. 

4. Дифференцировать восприятие предметов по цвету, величине и форме.  

5. Развивать слуховое и зрительное восприятие. 

6. Увеличивать объем зрительных, слуховых, тактильных представлений.  

7. Формировать тактильное различение свойства предметов. Учить узнавать на 

ощупь знакомые предметы.  

8. Развивать тактильно – двигательное восприятие. Учить соотносить 

тактильно – двигательный образ предмета со зрительным образом.  

9. Работать над совершенствованием и качественным развитием 

кинестетического восприятия.  

10. Работать над увеличением поля зрения, скоростью обозрения.  

11. Развивать глазомер.  

12. Формировать целостность восприятия образа предмета.  

13. Учить анализировать целое из составляющих его частей.  

14. Развивать зрительный анализ и синтез.  

15. Развивать способность обобщать предметы по признаку (цвет, форма, 

величина).  

16. Развивать восприятие пространственного расположения предметов и их 

деталей.  

17. Развивать зрительно – моторную координацию.  

18. Работать над темпом восприятия.  

Коррекция речи  

1. Развивать фонематическое восприятие.  

2. Развивать функции фонематического анализа и синтеза.  

3. Формировать коммуникативные функции речи.  

4. Учить дифференцировать звуки речи.  

5. Совершенствовать просодическую сторону речи.  

6. Расширять пассивный и активный словарь.  

7. Совершенствовать грамматический строй речи.  

8. Развивать навыки словоизменения, словообразования.  

9. Формировать диалогическую речь.  

10. Развивать связную речь. Работать над понятийной стороной речи. 

11. Способствовать преодолению речевого негативизма.  

Коррекция мышления  

1. Развивать наглядно – действенное, наглядно – образное и логическое 

мышление.  

2. Развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, 

систематизировать на наглядной или вербальной основе.  

3. Учить выделять главное, существенное. 

 4. Учить сравнивать, находить сходство и отличие признаков предметов и 

понятий.  

5. Развивать мыслительные операции анализа и синтеза.  
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6. Учить группировать предметы. Учить самостоятельно определять 

основание группировки, выделять существенный для данной задачи признак 

предмета.  

7. Развивать умение понимать связь событий и строить последовательные 

умозаключения, устанавливать причинно – следственные связи.  

8. Активизировать мыслительную творческую деятельность. 

9. Развивать критичность мышления (объективная оценка других и себя) 

10. Развивать самостоятельность мышления (умение использовать 

общественный опыт, независимость собственной мысли).  

Коррекция эмоционально – волевой сферы 

1. Вырабатывать умение преодолевать трудности.  

2. Воспитывать самостоятельность, ответственность.  

3. Формировать стремление добиваться результатов, доводить начатое дело до 

конца.  

4. Развивать умение действовать целенаправленно, преодолевать посильные 

трудности.  

5. Воспитывать честность, доброжелательность, трудолюбие, настойчивость, 

выдержку.  

6. Развивать критичность.  

7. Развивать инициативу, стремление к активной деятельности.  

8. Вырабатывать положительные привычки поведения.  

9. Воспитывать чувство товарищества, желание помогать друг другу.  

10. Воспитывать чувство дистанции и уважения к взрослым. 

 

Принципы организации педагогического процесса: 

1. Принцип системности. Системность коррекционной работы реализуются в 

учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры 

на уже имеющиеся знания и умения. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

3. Принцип комплексности. Программа предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского 

учреждения и родителей дошкольников.Совместная работа учителя-

дефектолога, педагога-психолога и воспитателя является залогом успеха 

коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие 

темпы динамики развития детей. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на 

уровне их реальных учебных возможностей. Конкретность и доступность 

обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. Языковые средства, 

используемые на занятиях, отбираются с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных возможностей детей, в рамках зоны ближайшего 

развития ребенка. Таким образом, активизируются интеллектуальное и 

личностное развитие дошкольника. 
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5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор учебного материала, когда между составными 

частями его существует логическая связь, последующий материал опирается 

на предыдущий. Такое построение программного содержания позволяет 

обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучение 

материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях 

дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя дети прочно 

усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем.  

 

Коррекционная работа строится так, чтобы способствовать развитию высших 

психических функций: восприятия, внимания, памяти, мышления. 

 

Особенности детей с задержкой психического развития 

Познавательные процессы: восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, речь – выступают как важнейшие компоненты любой человеческой 

деятельности. Для того чтобы удовлетворить свои потребности, общаться, играть, 

учиться и трудиться, человек должен воспринимать мир, обращать внимание на те 

или иные моменты или компоненты деятельности, представлять то, что ему нужно 

делать, запоминать, обдумывать, высказывать суждения. Поэтому, без участия 

познавательных процессов человеческая деятельность невозможна, они выступают 

как ее неотъемлемые внутренние моменты. Они развиваются в деятельности, и сами 

представляют собой особые виды деятельности. 

Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального темпа 

психического развития. Дети с задержкой психического развития не имеют 

нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых структур, но 

отличаются незрелостью сложных форм поведения, целенаправленной деятельности 

на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности. 

Задержка психического развития у ребенка означает наличие значительного 

отставания в развитии умственных способностей и поведенческих навыков 

соответственно его фактического возраста. Дети с задержкой развития проявляют 

выраженное замедление развития в течение своих дошкольных лет. Чем такие дети 

становятся старше, различия в общем умственном развитии и поведенческих 

навыках по сравнению с их сверстниками, при отсутствии правильного лечения, 

становятся только шире. Недостатком способности к умственному восприятию и 

переработке внешней информации ребенка с задержкой развития является плохая 

память, несообразительность, проблемы внимания, речевые трудности и отсутствие 

желания обучаться. 

Память.Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в 

особенности они испытывают трудности с кратковременной памятью, затрачивают 

больше времени на запоминание информации, им сложнее удерживать в памяти 

большие объемы информации, чем их сверстникам за это же время. Что касается 

долговременной памяти, то дети с задержкой развития способны к запоминанию 

информации и извлечению ее из памяти спустя дни и недели, так же как и их 

сверстники. 
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Нарушения речипри задержке психического развития преимущественно имеют 

системный характер и входят в структуру дефекта. Многим детям присущи 

недостатки звукопроизношения и фонематического развития, имеется ограниченный 

словарный запас. На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании 

сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа 

«Коля старше Миши», «Береза растет на краю поля», плохо понимают содержание 

рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т.е. 

затруднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов 

для пересказа. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено 

употребление глаголов. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в 

норме, возникает период детского словотворчества. 

Грамматический строй речи отличается рядом особенностей: ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, если 

сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в 

употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго 

типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и 

понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или 

прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость 

внутри речевых механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом 

оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования связной 

речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии 

сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое 

рассказывание. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой 

психического развития может быть самым разным, так же как может быть разным 

соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы. 

Наличие в структуре дефекта при задержке психического развитие 

недоразвития речи обусловливает необходимость специальной логопедической 

помощи. В плане организации коррекционной работы с детьми важно учитывать и 

своеобразие формирования функций речи, особенно ее планирующей, 

регулирующей функции. 

При задержке психического развития отмечается слабость словесной регуляции 

действий. Поэтому методический подход предполагает развитие всех форм 

опосредования: использование реальных предметов и предметов заместителей, 

наглядных моделей, а также развитие словесной регуляции. В различных видах 

деятельности важно учить детей сопровождать речью свои действия, подводить итог 

выполненной работе, а на более поздних этапах – составлять инструкции для себя и 

для других, т.е. обучать действиям планирования. Рассматривая психологическую 

структуру задержки психического развития в дошкольном возрасте, можно выявить 

ее основные звенья: недостаточную сформированность мотивационно-целевой 

основы деятельности, сферы образов-представлений, недоразвитие знаково-

символической деятельности. 

Игра. Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне 

игровой деятельности детей с задержкой психического развития. У них снижен 

интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют 

к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое 
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поведение отличается импульсивностью, например, ребенок собирается играть в 

«больницу», с увлечением одевает белый халат, берет чемоданчик с 

«инструментами» и идет в магазин, так как его привлекли красочные атрибуты в 

игровом уголке и действия других детей. Не сформирована игра и как совместная 

деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения 

неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается. В 

отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без специального 

обучения ролевая игра не формируется, дети с задержкой психического развития 

находятся на более высоком уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой игры. 

Однако, в сравнении с нормой, уровень ее развития достаточно низкий и требует 

коррекции. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с задержкой психического 

развития обусловливает своеобразие формирования их поведения и личностных 

особенностей. 

Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности 

дети находятся на более низкой ступени развития, чем сверстники. Так, 

исследования Е.Е. Дмитриевой показали, что старшие дошкольники с задержкой 

психического развития не готовы к внеситуативно-личностному общению со 

взрослыми, в отличие от своих 

нормально развивающихся сверстников, они достигают лишь уровня 

ситуативно-делового общения. Эти факты необходимо учитывать при построении 

системыпедагогической коррекции. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: 

страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» 

отношениям со сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с 

близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно этических нормах 

поведения. 

Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у 

детейс ЗПР ниже, чем у их сверстников с развитием в пределах нормы. 

Частоиспользуемым показателем в этом случае служит количество занятий, после 

которых ребенок способен решить ту, или иную задачу самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей для 

решения задачи является характеристикой продуктивности обучения ребенка. Дети 

с задержкой развития имеют сложности с вниманием к основным чертам изучаемой 

задачи, в тоже время отвлекаясь на несущественные или вообще посторонние 

детали. Кроме того, дети с ЗПР, часто испытывают трудности с необходимостью 

удержать внимание во время изучения задачи. Проблемы с вниманием усложняют 

детям возможность получения, усвоения и использования новых знаний и навыков. 

Эффективным воспитательным решением для детей с ЗПР должен стать 

систематический контроль основных признаков концентрации зрительного 

внимания, также как и контроль отвлекающих признаков. Применение практики 

поддержки длительного внимания у детей с ЗПР значительно повышает их успехи в 

обучении и применении новых полученных знаний и навыков. 

Общая характеристика обучения. Дети с нарушениями развития, в 

особенности с ЗПР, часто испытывают трудности с использованием новых 
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полученных знаний и навыков в обстановке или ситуации, отличной от той, где они 

получили эти навыки. 

Такое обобщение изученного происходит у обычных детей без усилий, дети 

же с задержкой развития нуждаются в закреплении полученных знаний и навыков в 

разных ситуациях. 

Мотивация. Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное 

отсутствие интереса к обучению или решению возникающих проблем. Они 

проявляют беспомощность, в состоянии, в котором обычный ребенок, даже 

имеющий негативный опыт в решении поставленной задачи, ожидает 

положительный результат от приложенных усилий. В попытке уменьшения 

негативного результата ребенок может заранее ожидать наиболее низкого эффекта 

от своих действий и даже не пытаться приложить больше усилий. При 

возникновении ситуации, требующей решения, дети с ЗПР могут быстро сдаваться и 

отказываться от приложения усилий, либо ожидать помощи. Часть детей с ЗПР не 

могут подойти к решению проблемы самостоятельно, так как не ощущают контроля 

над ситуацией и полагаются на помощь или принятие решения со стороны. Таким 

детям особенно необходима поддержка со стороны родителей и при неоднократном 

успешном выполнении задачи с ребенком, ему необходимо позволить выполнить ее 

самостоятельно, при этом, после собственного успеха, и его повторения, ребенок 

приобретет способность решать проблемы, не отличаясь от остальных детей 

поведением. Эта особенность может проявляться в самых разнообразных формах. 

Ограниченные способности самообслуживания и социальных навыков, так же 

как серьезные недостатки поведения - это характерные черты ребенка с задержкой 

развития. Болезненное восприятие критики, ограниченный самоконтроль, странное 

или неуместное поведение, так же как агрессия или даже собственное 

членовредительство, наблюдаются у детей с задержкой развития. Задержка 

психического развития, включая расстройства поведения, может сопутствовать ряду 

генетических заболеваний. В целом, чем сильнее степень задержки развития, тем 

сложнее проблемы с поведением. 

Самообслуживание и повседневные навыки.Дети с задержкой развития, 

нуждающиеся во всесторонней поддержке, должны быть обучены базовым навыкам 

самообслуживания, такими как одевание, прием пищи, личной гигиене. Прямое 

обучение и поддержка, дополнительные подсказки, упрощенные методы 

необходимы для облегчения им трудностей и повышения качества их жизни. 

Большинство детей с незначительной задержкой развития обучаются всем базовым 

навыкам самообслуживания, но они испытывают необходимость в обучении их этим 

навыкам, для дальнейшего их независимого использования. 

Социальное развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений может 

стать настоящей проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки 

процесса познания, слабое развитие речи, необычное или неуместное поведение, 

значительно затрудняют взаимодействие с окружающими. Обучение детей с 

задержкой развития социальным навыкам и межличностному общению, наравне с 

коррекцией проблем, вызывающих трудности социального развития, являются 

важнейшей задачей для их дальнейшей социально адаптированной самостоятельной 

жизни. 
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Положительные качественные признаки. Описание умственных 

способностей и адаптивного поведения детей с ЗПР, сфокусированы на 

ограничениях и недостатках, однако современная медицина имеет достаточно 

средств, чтобы их скорректировать и улучшить. 

 

Особенности детей с нарушением интеллекта 

Познавательные процессы: восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, речь – выступают как важнейшие компоненты любой человеческой 

деятельности. Для того чтобы удовлетворить свои потребности, общаться, играть, 

учиться и трудиться, человек должен воспринимать мир, обращать внимание на те 

или иные моменты или компоненты деятельности, представлять то, что ему нужно 

делать, запоминать, обдумывать, высказывать суждения. Поэтому, без участия 

познавательных процессов человеческая деятельность невозможна, они выступают 

как ее неотъемлемые внутренние моменты. Они развиваются в деятельности, и сами 

представляют собой особые виды деятельности. 

Умственная отсталость - это выраженное, необратимое системное нарушение 

познавательной деятельности, которое возникает в результате диффузного 

органического повреждения коры головного мозга. Понятие умственной отсталости 

включает в себя такие формы нарушений, как олигофрения (особая форма 

психического недоразвития, возникающая вследствие различных причин: 

патологической наследственности, хромосомных аберраций, природовой патологии, 

органического поражения центральной нервной системы во внутриутробном 

периоде или на самых ранних этапах постнатального развития) и деменция (стойкое 

ослабление познавательной деятельности, приводящее к снижению критичности, 

ослаблению памяти, уплощению эмоций). 

Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является 

недоразвитие не только познавательной, но и других сторон психической 

деятельности: эмоционально волевой сферы, речи, моторики и всей личности 

ребенка. Новые условные связи, особенно сложные, формируются значительно 

медленнее, чем у нормальных детей. Сформировавшись, они оказываются 

непрочными, хрупкими. Эта слабость замыкательной функции коры головного 

мозга, проявляющаяся в затрудненном формировании новых, особенно сложных 

условных связей, является важнейшей особенностью высшей нервной деятельности 

умственно отсталых детей. Именно этим объясняется крайне замедленный темп их 

обучения. 

При различных поражениях головного мозга возможно преимущественное 

ослабление одного из нервных процессов – возбуждения или торможения. 

У умственно отсталых дошкольников на всех этапах процесса познания имеют 

место элементы недоразвития, а в некоторых случаях атипичное развитие 

психических функций. В результате эти дети получают неполные, а порой 

искаженные представления об окружающем, их опыт крайне беден. Известно, что 

при умственном недоразвитии оказывается дефектной уже первая ступень познания 

- восприятие. 

Главным недостатком является нарушение обобщенности восприятия, 

отмечается его замедленный темп по сравнению с нормальными детьми. Детям с 

нарушением интеллекта требуется значительно больше времени, чтобы воспринять 
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предлагаемый им материал (картину, текст и т. п.). Замедленность восприятия 

усугубляется еще и тем, что из-за умственного недоразвития они с трудом выделяют 

главное, не понимают внутренние связи между частями, персонажами и пр. 

Отмечается узость объема восприятия: выхватываются отдельные части в 

обозреваемом объекте, в прослушанном тексте. Кроме того, характерным является 

нарушение избирательности восприятия. В учебной деятельности это приводит к 

тому, что дети без стимулирующих вопросов педагога не могут выполнить 

доступное их пониманию задание. Также характерны трудности восприятия 

пространства и времени, что мешает им ориентироваться в окружающем. 

Мышление является главным инструментом познания. Ярко проявляются 

специфические черты мышления у умственно отсталых в операции сравнения, в 

ходе которого приходится проводить сопоставительный анализ и синтез. Не умея 

выделить главное в предметах и явлениях, они проводят сравнение по 

несущественным признакам, а часто - по несоотносимым. Затрудняются 

устанавливать различия в сходных предметах и общее в отличающихся. Особенно 

сложно для них установление сходства. Отличительной чертой мышления 

умственно отсталых является некритичность, невозможность самостоятельно 

оценить свою работу. Они часто не замечают своих ошибок. Это особенно ярко 

проявляется у психически больных детей, у детей с поражением лобных отделов 

головного мозга. Они, как правило, не понимают своих неудач и довольны собой, 

своей работой. Для всех умственно отсталых детей характерны сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления. 

Умственно отсталые обычно начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, 

не поняв цели задания, без внутреннего плана действия, при слабом самоконтроле. 

Основные процессы памяти- запоминание, сохранение и воспроизведение – у 

умственно отсталых имеют специфические особенности, так как формируются в 

условиях аномального развития. Они лучше запоминают внешние, иногда 

случайные зрительно воспринимаемые признаки. Труднее ими осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи. Слабость памяти умственно отсталых 

проявляется в трудностях не столько получения и сохранения информации, сколько 

ее воспроизведения, и в этом их главное отличие от детей с нормальным 

интеллектом. 

У детей с умственной отсталостью отмечаются и трудности в 

воспроизведении образов восприятия – представлений, так как их жизненный опыт 

беден, а мыслительные операции несовершенны, формирование воображения идет 

на неблагоприятной основе. 

Наряду с указанными особенностями психических процессов у умственно 

отсталых отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности: страдают все 

стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются 

трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи и в 

результате, снижена потребность в речевом общении.  

У умственно отсталых детей выражены недостатки внимания: малая 

устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная переключаемость. 

Сильно страдает непроизвольное внимание, однако преимущественно недоразвита 

именно его произвольная сторона. Слабость произвольного внимания проявляется в 

том, что в процессе обучения отмечается частая смена объектов внимания, 



14 

невозможность сосредоточиться на каком-то одном объекте или одном виде 

деятельности. 

Умственная отсталость проявляется не только в несформированности 

познавательной деятельности, но и в нарушении эмоционально-волевой сферы, 

которая имеет ряд особенностей. Отмечается недоразвитие эмоций, нет оттенков 

переживаний. Характерной чертой является неустойчивость эмоций. Состояние 

радости без особых причин сменяется печалью, смех - слезами и т. п. Переживания 

их неглубокие, поверхностные. У некоторых умственно отсталых эмоциональные 

реакции не адекватны источнику. Имеют место случаи то повышенной 

эмоциональной возбудимости, то выраженного эмоционального спада 

(патологические эмоциональные состояния - эйфория, дисфория, апатия). Слабость 

собственных намерений, побуждений, большая внушаемость – отличительные 

качества их волевых процессов. 

 

Так как у наших детейснижено развитие познавательных психических 

процессов, дополнительные занятия, разработанные индивидуально для каждого 

ребёнка будут способствовать положительной динамике в развитии. 

 

Описание планируемых результатовдетей с ЗПР 6-7 лет 

Образовательная область  «Познавательное развитие»  

ФЭМП 

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части 

(часть предметов); 

 Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным 

частям; 

 Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10); 

 Соотносит цифру (0-10) и количество предметов; 

 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, =, <,  > ); 

 Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу 

(вес предметов) и способы их измерения; 

 Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной 

меры и числом (результатом измерения); 

 Делит  предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый 

предмет и его часть; 

 Различает, называет и сравнивает: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; 
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 Определяет и называет   временные отношения (день – неделя - месяц); 

 Называет состав чисел первого десятка из двух меньших; 

 Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

 Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Подготовка к обучению грамоте, звуковая культура речи. 

 Обозначает звуки буквами; 

 Знает  о двух основных группах звуков русского языка — гласных и 

согласных; 

 Различает гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и 

артикуляции; 

 Использует условное обозначение  гласных и согласных звуков; 

 Различает твердые и мягкие согласные; 

 Выделяет предложение из устной речи; 

 Выделяет из предложения слово; 

 Правильно использует  термин «звук», «гласный звук», «согласный звук», 

«слово», «предложение»; 

 Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, 

ма-ли-на, бе-рё-за) на части; 

 Умеет  составлять слова из слогов (устно); 

 Умеет выполнять звуко - буквенный анализ слов. 

 

Грамматический строй речи. 

 Активно использует в речи слова, обозначающие изученные предметы и 

явления окружающей действительности,  обобщающие понятия; употребляет 

синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

 Образовывает однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в превосходной степени; согласовывает слова в 

предложении; 

 Строит сложноподчинённые предложения; 

 

Связная речь. 

 Строит высказывания из трёх-четырёх предложений, следит за правильным 

согласованием существительных с прилагательными  и числительными в роде, 

числе, падеже; 

 Пересказывает небольшие литературные произведения, сочиняет  рассказы по 

сюжетной картине, серии сюжетных картин, описывает предмет по алгоритму. 

 

Описание планируемых результатов для детей с ЗПР (5-6 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 
·        Считает (отсчитывает) в пределах 10; 
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·        Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

·        Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы); 

·        Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения; 

·        Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины; 

·        Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; 

·       Ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу); 

·        Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, четырехугольник; равенство, 

неравенство сторон); 

·        Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; 

·        Называет день недели, устанавливает последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

·       • Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена членов 

своей семьи, кем работают; 

• Называет город, домашний адрес;  

·        Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

·        Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека 

в быту 

·        Называет времена года, отмечает их особенности. 

·        Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

·        Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

·        Бережно относится к природе. 

·        Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может 

выучить небольшое стихотворение. 

·        Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

·        Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

·        Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением. 

 

Развитие фонетико-фонематического восприятия  

· Различение неречевых и речевых звуков; 

· Умеет воспроизводить в правильном порядке последовательность слогов  и слов-

паронимов; 

·     Выделяет  заданный  звук из ряда других звуков; 
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· Подбирает слова на заданный звук; может определить место звука в слове 

(начало, середина, конец); 

·     Относит звуки к гласным и согласным на основе особенностей их произнесения 

и звучания; 

·          Условно обозначает гласные и согласные соответствующим цветом; 

· Умеет выполнять  звуковой  анализ односложных слов; 

·        Подбирает слова  на первый ударный гласный   звук; 

· Определяет первый согласный;  

· Определяет последний звук в слове. 

 

Описание планируемых результатовдля детей с ЗПР(4-5 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФЭМП 
·        Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, величина, форма); 

·        Считает до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

·        Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество; 

·        Сравнивает  два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения; 

·        Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник,  шар, куб; 

знает их характерные отличия; 

·        Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху 

—внизу, впереди — сзади; далеко - близко); умеет двигаться в нужном направлении 

по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице);       ·        Определяет части 

суток. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речевого (фонематического) восприятия  
·     Умеет воспроизвести слоговые ряды в заданной последовательности; 

· Дифференцирует слова, близкие   по звучанию; 

·    Умеет выделять определенный  звук из звукового ряда; 

· Различение неречевых и речевых звуков;    -   Выделяет гласный   звук из ряда 

звуков.  

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

· Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена членов 

своей семьи, кем работают;  - Называет город, домашний адрес; 

· Называет домашних животных, растения, времена года, игрушки, сказки; 

· Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; 

·        Объясняет функциональное назначение предметов; 

· Понимает и употребляет простые и сложные  предлоги; 

· Понимает и преобразовывает  в активной речи единственное и множественное 

число существительных; 

· Имеются в активном словаре   существительные, прилагательные, глаголы; 
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· Умеет правильно согласовывать существительные с прилагательными, учитывая 

род, число; 

·        Составляет  связный рассказ  по картинке, пересказывает тексты с помощью 

вопросов педагога;  

·        Понимает и употребляет слова-антонимы; 

· Образует  форму мн. числа существительных, употребляет эти существительные 

в имен.и вин. падежах; правильно употреблять форму мн. числа родит. падежа 

существительных (вилок, яблок). 

 

Описание планируемых результатов для детей с нарушением интеллекта 

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей 

и Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
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успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания математики, 

истории и т.п.;  

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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II.Содержательный раздел 

 

Основные направления коррекционно-педагогической работы с детьми с ОВЗ 

 

Основные направления коррекционно-педагогической работы при ЗПР 

Коррекционно-педагогическая работа с дошкольниками с ЗПР направлена 

наформирование базовых составляющих психического развития. Трудности 

построениякоррекционно-педагогических программ обусловлены многообразием 

проявленийЗПР, сочетанием незрелости эмоционально-волевой сферы и 

несформированностьюпознавательной деятельности.  

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление 

первичныхнарушений, вызванных непосредственно первопричиной возникновения 

нарушений вразвитии психических процессов, но и на предупреждение вторичных 

нарушенийразвития, которые могут возникнуть. А также на формирование 

определенного кругазнаний и умений, необходимых для успешной подготовки 

детей к обучению вобщеобразовательной школе. 

Коррекционная направленность пронизывает все разделы физкультурно -

оздоровительной, воспитательно-образовательной и социально – 

педагогическойдеятельности. Процесс коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания строитсяс учетом психологических особенностей и закономерностей 

развития психики даннойкатегории детей. При этом отбор содержания 

коррекционно-развивающей работыпроисходит на основе комплексного изучения 

ребенка. Обучение и воспитание детейс задержкой психического развития 

осуществляется с позиции индивидуально-дифференцированного подхода. 

Следовательно, с одной стороны, учитываютсяиндивидуальные особенности и 

образовательные потребности каждого ребенка, а сдругой - группы в целом. 

На начальных этапах работы (преимущественно с детьми 

младшегодошкольного возраста) ставятся задачи формирования психологического 

базиса(предпосылок) для развития высших психических функций, что предполагает: 

 стимуляцию познавательной активности и совершенствование 

ориентировочно - исследовательской деятельности; 

 развитие общей и ручной моторики; 

 развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных связей; 

 обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия  

 развитие и коррекцию простых модально-специфических функций, таких 

каквыносливость к непрерывному сосредоточению на задании 

(работоспособность); 

 скорость актуализации временных связей и прочность запечатления следов 

памятина уровне элементарных мнемических процессов; 

 способность к концентрации и к распределению внимания; 

 готовность к сотрудничеству со взрослым; 

 стимуляцию речевого развития ребенка. 

На последующих этапах работа осуществляется в нескольких направлениях: 

1. Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и 

формирующейся личности: 
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 развитие и тренировку механизмов обеспечивающих адаптацию ребенка к 

новым социальным условиям; 

 профилактику и устранение встречающихся аффективных, 

негативистских,аутистических проявлений, других отклонений в поведении; 

 развитие социальных эмоций; 

 создание условий для развития самосознания и самооценки; 

 формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции 

поведения; 

 предупреждение и преодоление негативных черт личности и 

формирующегосяхарактера. 

2. Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций: 

 развитие сферы образов-представлений; 

 формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной 

активности, формирование мыслительных операций, развитие наглядных 

форм мышления(наглядно-действенного и наглядно-образного), конкретно-

понятийного (словесно-логического), в том числе, элементарного 

умозаключающего мышления; 

 развитие пространственногогнозиса и конструктивного праксиса; 

 формирование пространственно-временных представлений; 

 развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и 

наглядного моделирования в различных видах деятельности; 

 развитие творческих способностей; 

 совершенствование мнестической деятельности; 

 развитие зрительно-моторной координации и формирование графо-моторных 

навыков. 

3. Развитие речи и коммуникативной деятельности 

 целенаправленное формирование функций речи (особенно регулирующей, 

планирующей); 

 создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой 

системы: развитие фонетико-фонематических процессов, совершенствование 

слоговой структуры слова, лексико-грамматического строя речи, 

формирование навыков построения развернутого речевого высказывания; 

 формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения; 

 стимуляцию коммуникативной активности, создание условий для овладения 

различными формами общения: обеспечение полноценных эмоциональных и 

деловых контактов со взрослыми и сверстниками, стимуляцию к 

внеситуативно-познавательному и внеситуативно-личностному общению. 

4.Формирование ведущих видов деятельности (их мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов): 

 целенаправленное формирование мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов деятельности; 

 всестороннее развитие предметно-практической деятельности; 

 развитие игровой деятельности; 
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 формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умения 

программировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении 

заданий учебного типа; 

 формирование основных компонентов готовности к школьному обучению: 

физиологической, психологической (мотивационной, познавательной, 

эмоционально-волевой), социальной. 

Коррекционно-развивающая работа распределяется между учителем-

дефектологом, педагогом-психологом. Некоторые задачирешаются практически на 

всех занятиях. Например, включаются упражнения,способствующие 

совершенствованию ручной моторики, графо-моторных навыков,сенсорно-

перцептивной деятельности и др. 

 

Основные направления коррекционно-педагогической работы  

принарушение интеллекта 

Система коррекционно-воспитательной работы представляет собой 

целостныйкомплекс психолого-педагогических, мероприятий, направленных на 

всестороннееразвитие психических и физических возможностей каждого 

нетипичного ребенка, атакже, максимальную коррекцию и компенсацию нарушений 

его развития. 

Система представлена следующими направлениями работы: 

1.Формирование сотрудничества ребенка со взрослым и формирование 

способов усвоения социокультурного опыта. 

Данный этап подготавливает ребенка к подражанию движениям и действиям 

спредметами. Затем само подражание становится осмысленным и позволяет 

начатьформирование у ребенка поисковые способы ориентировки, в частности 

метода проби ошибок. В свою очередь, данный метод и подражание 

подготавливаютвоспитанника к овладению действиями по образцу. Одним из 

главных требований кзанятиям по рассматриваемому этапу работы выступает 

включение речи. 

Таким образом, условия формирования сотрудничества ребенка со 

взрослымследующие: 

 эмоциональный, визуальный и тактильный контакт взрослого и ребенка; 

 постановка перед ребенком учебно-воспитательных задач в доступной ему 

форме; 

 подбор способов передачи ребенку социокультурного опыта, 

соответствующих уровню его актуального развития. 

2.Физическое воспитание и развитие умственно отсталых детей. 

Сущность данного направления работы в совершенствовании 

функцийорганизма в целом, полноценном развитии основных движений, 

двигательныхнавыков, мелкой дифференцированной моторики пальцев рук. 

Работа по коррекции дефектов физического развития воспитанников 

проводитсякомплексно: индивидуальные занятия по коррекции психического 

развития, моторнойсферы, поведения, соблюдение охранительного режима, трудо- и 

игротерапия. 
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Развитие движений детей осуществляется общепринятыми средствами: 

утренняягимнастика, подвижные игры и развлечения, образовательная деятельность 

пофизической культуре, во время музыкальной деятельности. 

Особое значение в физическом воспитании ребенка с умственной 

отсталостьюимеет работа по формированию культурно-гигиенических навыков, 

которыесоставляют одну из основ общей культуры поведения. 

Программой предусмотрено формирование следующих культурно-

гигиенических навыков: 

1) навыки соблюдения чистоты тела (мытье рук, умывание лица, 

культурноепользование туалетом); 

2) культура питания: умение спокойно вести себя за столом, правильно 

пользоватьсястоловыми приборами, благодарить за еду, помощь); 

3) навыки аккуратного и бережного обращения с вещами личного пользования 

иумение самостоятельно пользоваться ими. 

3.Формирование ментальных процессов (умственное воспитание) 

Сенсорное воспитание направлено, во-первых, на совершенствование 

отдельныханализаторов и правильное их использование для накопления сенсорного 

опыта, во-вторых, на формирование у детей перцептивных действий - действий 

рассматривания,выслушивания, ощупывания, то есть формирования систем 

сенсорных эталонов; в-третьих, обучение способам решения постепенно 

усложняющихся сенсорных задач(приемы обследования), в-четвертых, на 

своевременное и правильное соединениесенсорного опыта со словом. 

Сенсорное воспитание осуществляется учителем-дефектологом и 

воспитателемкак в специально организованной деятельности, так и в процессе 

повседневнойжизни. Занятия проводятся по следующим разделам: развитие 

зрительноговосприятия, слухового восприятия и внимания, тактильно-

двигательного и вкусовоговосприятия. 

Формирование мыслительной деятельности. 

Развитие произвольного внимания на основе непроизвольного, 

умениесосредотачивать внимание в течение длительного времени, развитие памяти. 

Уумственно отсталого ребенка нужно развивать ориентировочную 

деятельность(целенаправленная, орудийная деятельность, практические и игровые 

задания),формировать представления об орудиях, решение проблемных 

практическихситуаций ребенком, умение анализировать проблемную ситуацию 

(обучение ребенкаиспользовать предметы-заместители), развивать познавательную 

активность ивзаимосвязь между действием, образом и словом. Необходимо научить 

ребенкадействовать методом «проб и ошибок» (развитие наглядно-действенного 

мышления).Важно соединить действия, образ и слово, постепенно перейти к 

развитию наглядно-образного мышления, с помощью решения ситуации без 

действий, т.е. решениепроблемных ситуаций на основе зрительного соотнесения, 

действий во внутреннемплане. 

Формирование представлений об окружающем. 

Основная задача - формирование у детей целостного восприятия 

окружающейдействительности и целостного представления о ней, а также 

представления очеловеке и его социальных взаимоотношениях, иерархии 

социокультурных ижизненных ценностей. В процессе ознакомления с окружающим 
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у детей формируетсяпредставление о своем «Я», ребенок выделяет себя в мире, 

приходит к осознаниюсвоего «Я», посредством пробуждения «личной памяти», 

жизненного опыта,приобщения к жизни близких людей и формирования 

ценностных ориентаций,связанных с возрастной и гендерной (половой) 

дифференциацией. 

Кроме того, в ходе ознакомления с окружающим у детей 

уточняются,систематизируются и формируются представления о предметном мире, 

созданномруками человека, обогащается чувственный опыт и развивается 

способностьчувственного познания мира. Формируются адекватные представления 

обокружающем, создается сензитивная основа слова и ребенок готовится к 

восприятиювербальных описаний объектов, явлений и отношений (стихов, 

рассказов, сказок,песен), тем самым осуществляется побуждение детей к 

доступному высказыванию,что служит развитию речи. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Сформировать у ребёнка представления о количественных 

представлениях,отношениях между предметами. Сопоставлять предметы и 

сравнивать между собой,формировать представления о величине, времени, 

пространственных представлениях. 

Развитие речи, подготовка к обучению грамоте. 

Развивать предпосылки к развитию речи, потребность в общении;развитие 

слухового внимания и восприятия; фонематического восприятия 

иартикуляционного аппарата. Работа над грамматической, фонетико-

фонематической стороной речи, подготовка кобучению грамоте и письму 

(представления о звукобуквенном анализе, умениеориентироваться на листе 

бумаги). 

4.Формирование игровой деятельности детей с умственной отсталостью. 

Предметная деятельность - основа для всех других видов деятельности. Для 

еёформирования проводится непосредственно образовательная деятельность 

ипредметно-практическая деятельность (соотносящие действия, орудийные). 

Игровая деятельность – формирование сложной ролевой игры, 

отрабатыватьумения использовать предметы-заместители, отрабатывать сюжеты. 

Коррекционнаяработа начинается с формирования стойкого интереса к игрушке. 

Содержание и организация коррекционной работы направлена, во-первых, 

наразвитие компенсаторных механизмов становления психики и 

деятельностипроблемного ребёнка, а во-вторых, на преодоление и предупреждение 

увоспитанников детского сада вторичных отклонений в развитии их 

познавательнойсферы, поведения и личностных ориентиров. Основной формой 

организациикоррекционной деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении являютсянепосредственно образовательная деятельность, на которых 

педагоги учитываютрекомендации, данные консилиумом по отношению к данному 

ребенку,типологические особенности, осуществляет индивидуальный подход. 

5.Эстетическое воспитание детей с умственной отсталостью. 

В процессе музыкальной деятельности происходит развитие 

слуховоговнимания, слухового восприятия, развитие голоса, движений под 

музыку,ориентировки в пространстве, ритмических способностей, а также 

коррекция икомпенсация недостаточности межсенсорных связей. Деятельность 
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планируется последующим направлениям: слушание музыки, пение, танцы, 

музыкально-дидактические игры, музыкально-ритмические движения. 

 

 

Педагогические технологии. 
Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства 

(дети, сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных 

образовательных технологий. 

1. здоровьесберегающие технологии; 

2. технологии проектной деятельности 

3. технология исследовательской деятельности 

4.  информационно-коммуникационные технологии; 

5. личностно-ориентированные технологии; 

6. игровая технология 

7. технология «ТРИЗ» и др.  

 

1.Здоровьесберегающие  технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, 

умений, навыков по здоровому образу жизни.  

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты 

воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, 

психологическом, биоэнергетическом.  

 

2. Технологии проектной деятельности 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством 

включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и 

обучении дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по ней 

жизнедеятельность в детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, 

проникнуть во внутренний мир ребенка. 

 

3. Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления. 

Надо отметить, что применение проектных технологий не может существовать 

без использования ТРИЗ-технологии (технологии решения изобретательских 

задач). Поэтому при организации работы над творческим проектом воспитанникам 

предлагается проблемная  задача, которую можно решить, что-то исследуя или 

проводя эксперименты. 

 

4.  Информационно-коммуникационные технологии 

Мир, в котором развивается современный  ребенок,  коренным образом 

отличается от мира,   в котором выросли его родители. Это предъявляет 

качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену 
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непрерывного образования: образования с использованием современных 

информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.). 

 

5. Личностно - ориентированная технология 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы 

дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в 

семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее 

развития, реализация имеющихся природных потенциалов.  

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, 

отвечающей требованиям содержания новых образовательных программ.  

Отмечаются попытки создания условий личностно-ориентированных 

взаимодействий с детьми в развивающем пространстве, позволяющей ребенку 

проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авторитарному, 

обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в традиционной технологии – 

атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создают условия для творчества 

личности. 

 

6. Игровая технология 

Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 

учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В 

нее включаются последовательно: 

1. игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

1. группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

2. группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; 

3.  группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на 

слово, фонематический слух, смекалку и др. 

Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, но 

не развлекательным. Для реализации такого подхода необходимо, чтобы 

образовательные технологии, разрабатываемые для обучения дошкольников, 

содержали четко обозначенную и пошагово описанную систему игровых заданий 

и различных игр с тем чтобы, используя эту систему, педагог мог быть уверенным 

в том, что в результате он получит гарантированный уровень усвоения ребенком 

того или иного предметного содержания. Безусловно, этот уровень достижений 

ребенка должен диагностироваться, а используемая педагогом технология должна 

обеспечивать эту диагностику соответствующими материалами. 

В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются 

психические процессы. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада и решением его основных задач. Некоторые 

современные образовательные программы предлагают использовать народную 

игру как средство педагогической коррекции поведения детей. 

В своей работе используем:  

 Педагогическую технологию развивающих игр Б.П. Никитина, 
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 Технологию интенсивного развития интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича, 

 Педагогическую технологию «Блоки Дьенеша», 

 Педагогическую технологию «Палочки Кюизенера», 

 Технологию саморазвития по М. Монтессори. 

 

 

7. Технология «ТРИЗ» 

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), которая создана ученым-

изобретателем Т.С. Альтшуллером.  

Педагог использует нетрадиционные формы работы, которые ставят ребенка в 

позицию думающего человека. Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-

технология позволит воспитывать и обучать ребенка под девизом «Творчество во 

всем!» Дошкольный возраст уникален, ибо как сформируется ребенок, такова 

будет и его жизнь, именно поэтому важно не упустить этот период для раскрытия 

творческого потенциала каждого ребенка.  

Целью использования данной технологии в детском саду является развитие, с 

одной стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, 

системность, диалектичность; с другой – поисковой активности, стремления к 

новизне; речи и творческого воображения. 

Основная задача использования ТРИЗ - технологии в дошкольном возрасте – 

это привить ребенку радость творческих открытий. 

Основной критерий в работе с детьми – доходчивость и простота в подаче 

материала и в формулировке сложной, казалось бы, ситуации. Не стоит 

форсировать внедрение ТРИЗ без понимания детьми основных положений на 

простейших примерах. Сказки, игровые, бытовые ситуации – вот та среда, через 

которую ребенок научится применять тризовские решения, встающих перед ним 

проблем. По мере нахождения противоречий, он сам будет стремиться к 

идеальному результату, используя многочисленные ресурсы. 

 

Диагностико-консультативное направление работы для детей с ОВЗ 

 

Диагностико-консультативное направление работыосновывается 

наосновополагающем принципе дефектологии: принципе единства диагностики 

икоррекции. Реализацияэтого принципа обеспечивается 

комплексныммеждисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за 

развитием ребенкаспециалистами психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк)образовательного учреждения.  

В задачи консилиума входят: 

 изучение состояния здоровья ребенка (медицинское),  

 выявление уровня развития ведущего вида деятельности,  

 особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной 

сфер (психологическое изучение),  

 изучение особенностей  развития речевой деятельности,  

 социальной ситуации развития ребенка (отношения в семье, детском 

саду),  
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 запаса знаний и представлений, сложившихся в дошкольный период 

жизни (дограмматических, элементарных математических, об 

окружающих предметах и явлениях действительности),  

 педагогическое изучение. 

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в 

сентябре,когда ребенок поступает в группу компенсирующей направленности, в 

январе(промежуточное изучение) и в мае с целью выявления качественных 

изменений вразвитии ребенка в результате образовательно-воспитательного 

процесса,организованного специалистами дошкольного образовательного 

учреждения. Дляорганизации обследования детей в программах выделяется 

специальное время. Так,реализуется важнейший принцип дефектологической науки 

– принципдинамического изучения развития ребенка в процессе образовательно-

воспитательной работы. 

Каждый из участников ПМПк образовательного учреждения 

подготавливаетинформацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка 

специалистамиконсилиума являются рекомендации, обеспечивающие 

индивидуальный подход:установление четких целей коррекционно-развивающей 

работы с ребенком, путей исроков ее достижения; выработка адекватного состоянию 

ребенка подхода состороны всех взрослых; выделение сильных сторон ребенка, на 

которыеможно опереться в коррекционной работе; анализ хода развития ребенка 

ирезультаты педагогической работы. 

 

Методические рекомендации по коррекционной работе 

В настоящих методических рекомендациях отражены с учетом специфики 

коррекционного воздействия вопросы организации работы Лекотеки. 

Коррекционная работа проводится с детьми по показаниям, выявленным в 

результате медицинского, педагогического, дефектологического и логопедического, 

психологического и социального изучения особенностей развития детей, не 

посещающих ДОУ. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю индивидуально или по подгруппам. Одно 

занятие по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, и одно занятие по 

формированию элементарных математических представлений. 

Педагогу необходимо проводить работу в соответствии с указанными 

принципами организации педагогического процесса, используя те технологии и 

методики, которые способствуют развитию ребёнка. При проведении занятий важно 

учитывать рекомендации ПМПК и личностные особенности ребёнка. 

Причинами, по которым возникает необходимость проведения 

коррекционнойработы с детьми, могут быть: 

 нарушения речевого развития функционального, органического или 

социального характера, которые могут проявляться как самостоятельно, так и 

в сочетании с другими дефектами развития или ограниченными 

возможностями здоровья. Состояния речевых нарушений могут определяться 

как ФНР (фонетическое недоразвитие речи), ФФНР (фонетико-

фонематическое недоразвитие речи), ОНР (общее недоразвитие речи 1, 2, 3 

или 4 уровня), заикание, системные нарушения речи на фоне снижения 

интеллекта, сенсорного нарушения или психического заболевания; 



29 

 задержка психического развития (ЗПР); 

 нарушения интеллектуального развития разной степени выраженности; 

 нарушения эмоционально-волевой сферы (ранний детский аутизм (РДА)); 

 сочетанные (комплексные) нарушения развития; 

 легкая степень задержки психического развития (психогенная, соматогенная, 

конституциональная); 

 педагогическая запущенность; 

 психопатоподобные нарушения поведения; 

 нарушения поведения органического генеза (гипервозбудимость, дефицит 

внимания); 

 психогении (неврозы); 

 начальные проявления психических заболеваний (шизофрении, РДА, 

эпилепсии); 

 легкие проявления двигательных нарушений органического генеза; 

 асинхронное созревание структур головного мозга (в том числе 

 минимальная мозговая дисфункция (ММД)) 

 
Содержание коррекционной работы должно обеспечивать: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ; 

 возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

дошкольного образования и  их интеграции в ДОУ. 

 

Методические рекомендации для педагогов ДОУ 

 

Наблюдать за ходом речевого и интеллектуального развития детей раннего 

возраста, видеть, распознавать (диагностировать) предпосылки и признаки 

формирования искаженных вариантов  в развитии ребенка. 

Методически правильно планировать профилактическую и коррекционную 

работу по преодолению недостатков в речевом и индивидуальном развитии детей в 

соответствии с индивидуальными программами и во взаимодействии с другими 

специалистами по их реализации. 

Обеспечивать создание обогащенной среды, соответствующей потребностям 

развития малышей. 

Усилить работу по развитию у детей психических процессов (состояние 

слухового внимания, зрительного восприятия, общей и мелкой моторики). 

Проводить работу, опираясь на игру, как основной вид деятельности малыша. 

Вводить коррекционные игры и упражнения в занятия и свободную 

деятельность детей.  

Широко использовать фольклор (потешки, загадки, стихи, сказки др) в 

повседневной жизни  малышей. 

 Следить, чтобы речь окружающих взрослых была правильной, 

эмоционально насыщенной, интонационно выразительной, доступной детскому 

пониманию. 
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 Вовлекать в коррекционно-развивающую работу семью. 

 Оказывать помощь родителям, вооружая их и других взрослых, 

окружающих ребенка, простыми и эффективными средствами организации речевой 

среды и педагогической помощи ребенку в семье. 

 

Формы работы с семьями воспитанников. 

 

Начинаем мы работу с анкетирования и тестирования родителей.  

Данная форма необходима для того, чтобы выявить  представления  и 

ожидания родителей от образования, а также понять, с кем предстоит работать 

(образовательный уровень родителей, психологическое состояние семьи, ее 

микроклимат) и в дальнейшем выстроить работу дифференцированно.  

При выборе форм общения с родителями надо помнить, что следует 

отказаться от назиданий, надо привлекать родителей к решению важных проблем, 

нахождению общих правильных ответов.  

В своей работе с родителями  мы используем традиционные и 

нетрадиционныеформы общенияцель которых – обогатить родителей  

педагогическими знаниями  в вопросах воспитания и обучения детей.  

Для положительной динамики необходимо включить в работу  

конференции, семинары, семинары – практикумы по различной тематике. 

Наиболее актуальным и востребованным на сегодняшний день направлением 

взаимодействия является консультирование, беседы с родителями или законными 

представителями, посещение на дому – давно забытая форма работы, а как она 

сближает педагогов с семьёй! Такое посещение помогает спланировать и провести 

беседы, консультации для родителей,  наладить контакт и дружеские отношения. 

Большую помощь в работе оказывают такие формы работы, как: 

фотовыставки, выставки детских работ, стенды, папки-передвижки,буклеты,  

листовки. 

Еще одна из форм работы, которую можно использовать – информационные 

газеты.Цель – создание благоприятного психоэмоционального климата в семьях 

детей с отклонениями в развитии, воспитание потребности быть здоровыми, вести 

здоровый образ жизни. На страницах газеты педагоги и специалисты дают 

рекомендации родителям, делятся опытом, рассматривают широкий круг проблем 

воспитания, знакомят родителей с темами деятельности ДОУ, рассказывают об 

организации детского досуга и многое другое. 

Наиболее эффективной формой работы с семьями воспитанников, являются 

заседания родительского клуба, который создаётся для оказания помощи 

родителям детей с особыми образовательными потребностями. Заседания клуба 

проводятся 2-3 раза в год. Как показала практика, эти заседания стали одной из 

наиболее эффективных форм работы с семьёй в области образования, воспитания и 

оздоровления детей. В работе родительского клуба участвуют все специалисты и 

педагоги  детского сада, а также врачи, которые наблюдают детей (детский 

психиатр, невролог и др.). 

Положительной стороной нетрадиционных форм работы с родителями  

является то, что родители сами ищут выход из сложившейся ситуации, и решают 

проблемы. Данные формы взаимодействия  вызывают у родителей желание 
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сотрудничать,  делают совместную работу увлекательной, содержательной, 

интересной, дают положительный результат: помогают педагогам и родителям 

сделать шаг навстречу друг другу и достичь главной цели сотрудничества – 

воспитать человека,  который любит природу и  заботится о ней. 

 

Методы и средства воспитания 
 

В своей работе мы используем следующие методы воспитания и обучения: 

 

Формирование сознания личности   

 Рассказ 

 Беседа 

 Диспут 

 Пример 

 Инструктаж 

 Объяснение, 

 Разъяснение 

 Внушение. 

 

Организация деятельности и формирование опыта общественного поведения:  

 Упражнение 

 Приучение 

 Педагогическое требование 

 Поручение 

 Общественное мнение 

 Воспитывающая ситуация 

 

Стимулирование деятельности и поведения: 

 соревнование, 

 убеждение,  

 поощрение и  

 порицание. 

По результатамвоздействия на воспитанника: 

 влияние, создающее нравственные установки, мотивы, отношения, 

формирующие представления, понятия, идеи; 

 влияние, создающее привычки, определяющие тот или иной тип поведения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ (3-5 ЛЕТ) 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я Хорошо у 

нас в 

детском 

саду 

Домашние 

животные 

Путешеств

ие в 

красную 

страну 

Путешеств

ие в 

зелёную 

страну 

Транспорт 

 

Одежда, 

обувь 

Папа, мама, 

я — семья 

«8 марта!» 

Мебель Птицы 

II
I 

н
ед

ел
я 

Овощи – 

фрукты 

 

Дикие 

животные 

 

Осень 

 

Зима 

 

Посуда 

 

Путешеств

ие в 

желтую 

страну 

Зима 

 

Путешеств

ие в синюю 

страну 

За 

покупками 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ (5-7 ЛЕТ) 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я 

Осень 

золото 

роняет 

Фрукты на 

прилавках 

магазина 

Едем в 

гости (Моя 

семья) 

 

Мебель 

Как 

человек 

охраняет 

природу 

 

Одежда 
Мы идем в 

магазин 
Профессии Рыбы 

II
I 

н
ед

ел
я 

Откуда 

овощи в 

магазине 

Домашние 

животные 

Прогулка 

по городу 

Лесные 

обитатели - 

звери 

Зима в 

городе 

23 февраля 

– День 

защитника 

Отечества 

Весеннее 

пробуждение 

природы 

Птицы Насекомые 

 



33 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ (3-5 ЛЕТ) 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я 

Путешествие 

по комнате 

Рассматриван

ие картины 

«В 

песочнице» 

Рассматриван

ие картины 

«Спасаем 

мяч» 

Составление 

рассказа «Как 

мы птичек 

кормили» 

Д/и «Это 

зима?» 

Повторение 

стих-я 

«Маша 

обедает» 

Рассмотрение 

иллюстраций 

к сказке «Три 

медведя» 

Повторение 

сказки 

«Маша и 

медведь» 

Рассматриван

ие картины 

«Дети кормят 

курицу и 

цыплят» 

II
I 

н
ед

ел
я 

Игра – 

инсценировк

а «Как 

машина 

зверят 

катала» 

Повторение 

сказки 

«Репка» 

Чтение стих-

яА.Барто 

«Кто как 

кричит» 

Рассматриван

ие картины 

«Дед мороз» 

Про девочку 

Машу и 

зайку 

Длинное 

ушко 

Рассмотрение 

иллюстраций 

к сказке 

«Теремок» 

Рассматриван

ие картины 

«Дети играют 

в кубики» 

Купание 

куклы Кати 

Упражнение 

на 

совершенств

ование ЗКР 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ (5-7 ЛЕТ) 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я 

Чтение 

Ю.Тувим. 

«Овощи» 

Беседа о 

хлебе 

Беседа 

«Осень 

спросим» 

Заучивание 

стих-я 

«Елочка» 

Александровой 

Закрепление 

обобщающих 

понятий 

Научу 

братца 

обуваться 

Рассматривание 

предметов 

«Телефон» 

Д. Родари 

«Чем пахнут 

ремесла» 

Чтение 

произведений 

о Родине 

II
I 

н
ед

ел
я 

Пересказ 

сказки 

«Теремок» 

Заучивание 

стих-я 

«Осень » 

Бальмонта 

Описание 

предметов и 

игрушек 

Письмо Деду 

Морозу 

Пересказ 

сказки 

«Козлята и 

волк» 

Название и 

описание 

одежды 

Заучивание 

стих-я «Наши 

мамы» 

Благининой 

Приход 

весны 

Ознакомление 

с предметами 

«Моя улица» 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (3-5 ЛЕТ) 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

II
 н

ед
ел

я 

Один – 

много. 

Вверх, вниз, 

вперед, 

назад, много, 

один. 

Круг, 

Высокий, 

низкий, 

синий, 

красный. 

Квадрат, 

треугольник, 

много, один, 

лево, право. 

Длиннее, 

короче, 

одинаковые 

по длине. 

Круг, 

квадрат, 

треугольник. 

Выше, ниже, 

высокий, 

низкий. 

Одинаковые 

по высоте. 

Длиннее, 

короче, 

одинаковые 

по длине, 

прием 

приложения. 

Тоньше, 

толще, 

одинаковые 

по толщине. 

Больше, 

меньше, 

столько, 

сколько. 

Длиннее, 

короче, 

одинаковые 

по длине, 

высоте. 

IV
 н

ед
ел

я 

Много. Один. 

По одному, 

ни одного 

Красный, 

синий, много, 

один. 

Столько, 

сколько, 

поровну. 

Прием 

приложения. 

Желтый, 

зеленый, 

длиннее, 

короче, 

много, один. 

Шире, уже, 

широкий, 

узкий. 

Столько. 

Сколько. 

Прием 

наложения. 

Столько. 

Сколько. 

Прием 

наложения. 

Круг. 

Квадрат. 

Треугольник. 

Больше, 

меньше, 

поровну, 

прием 

приложения. 

Сравнение по 

длине, 

ширине, 

высоте, 

толщине. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (5-7 ЛЕТ) 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

II
 н

ед
ел

я 

Числа и 

цифры от 1 

до 5. 

Образование 

числа 6 и 7. 

Направление 

на плоскости. 

Число 8, 

цифра 8. 

Число 10, 

запись числа 

10. 

Положение 

геометрических 

фигур на листе 

бумаги 

Шар 
Порядковый 

счет 

Сравнение 

по ширине и 

толщине. 

Решение задач 

IV
 н

ед
ел

я 

Круг Овал 
Число 9, 

цифра 9. 
Квадрат 

Прямоуголь 

ник 
Куб 

Сопоставление 

длины и 

высоты. 

Измерение 

длины. 

Сопоставление 

предметов по 

длине, ширине 

и высоте. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ 

(3-5 лет) 
 

Тематический 

блок 

Тема Программное содержание (цели) Занятие, 

вид 

деятельно

сти 

Количест

во 

занятий 

Сроки 

Человек Тема «Хорошо у нас в 

детском саду» 

 

Программное содержание. Учить 

детей ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного учреждения. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение, уважение к работникам 

дошкольного учреждения. 

Занятие 

11 
 

1 сентябрь 

Тема «Папа, мама, я 

—семья» 

 «8 марта!» 
 

Программное содержание. 

Формировать первоначальные 

представления о семье. Воспитывать у 

ребенка интерес к собственному имени. 

Продолжать знакомить детей с трудом 

мам и бабушек, показать их деловые 

качества. Воспитывать уважение к 

маме и бабушке, желание рассказывать 

о них. 

Занятие 

18 
 

1 март 

Предметный 

мир 
Тема: 

ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ЗЕЛЕНУЮ СТРАНУ 

 

Цель: Закреплять представление о 

зеленом цвете; формировать 

пространственные ориентировки; 

развивать зрительное внимание, 

тактильное восприятие, моторику, 

элементы воображения; закреплять 

правила дорожного движения; 

Занятие 

2 

 

1 декабрь 
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активизировать словарь. 

Тема: 

ПУТЕШЕСТВИЕ В 

КРАСНУЮ СТРАНУ 

 

Цель: Закреплять представление о 

красном цвете; формировать  

мышление; развивать тактильное 

восприятие; умение группировать  

предметы по общему признаку; 

обогащать словарный запас; закреплять 

правила дорожного движения. 

 

 

Занятие 

4 

 

1 ноябрь 

Тема: МЕБЕЛЬ 

 

Цель: Познакомить с предметами 

мебели и их назначением, учить 

различать и называть детали мебели, 

формировать обобщающее понятие 

«мебель»; учить сравнивать и 

обобщать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи, 

имитировать движения; развивать 

мелкую моторику рук; понимать и 

использовать в речи простые 

предложения; учить образовывать 

существительные с уменьшительно-

ласкательным значением. 

 

Занятие 

24 

 

1 апрель 

Тема «Транспорт» 

 

Программное содержание. Учить 

детей определять и различать 

транспорт, виды транспорта, выделять 

основные признаки (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т.д.). 

Занятие 

1 

 

1 январь 

Тема: ПОСУДА Цель: Уточнить названия и назначение Занятие2 1 январь 
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 столовой и кухонной посуды, учить 

различать и называть ее части; 

развивать зрительное внимание и 

память; уточнить и активизировать 

качественный и предметный словарь по 

теме; учить образовывать 

существительные с уменьшительно-

ласкательным значением, 

согласовывать существительные с 

числительными. 

3 

 

Тема: ОДЕЖДА, 

ОБУВЬ 

 

Цель: Уточнить названия, назначение 

головных уборов и предметов одежды, 

ее детали; формировать представление 

о видах одежды соответственно 

времени года; развивать восприятие, 

зрительное внимание; учить сравнивать 

и обобщать; уточнять глагольный и 

качественный словарь, учить активно 

использовать обобщающее слово 

«одежда». 

Занятие 

25 

 

1 февраль 

Тема: 

ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ЖЕЛТУЮ СТРАНУ 

 

Цель: Закреплять представление о 

желтом цвете; развивать моторику; 

формировать мышление, 

эмоциональную сферу; закреплять 

правила дорожного движения; 

активизировать словарь. 

Занятие 

5 

 

1 февраль 

Тема: ЗА 

ПОКУПКАМИ 

Цель: Учить группировать предметы 

по общему признаку; развивать 

(формировать) пространственные 

ориентировки; уточнять и 

Занятие 

27 

 

1 март 
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активизировать качественный словарь. 

 

Тема: 

ПУТЕШЕСТВИЕ В 

СИНЮЮ СТРАНУ 

 

Цель: Закреплять представление детей 

о синем цвете, о величине (длинный, 

короткий); развивать зрительное 

восприятие, мышление, мелкую 

моторику; учить усваивать 

сравнительные степени 

прилагательных. 

Занятие 

14 

 

1 апрель 

Живая природа Тема: ОВОЩИ - 

ФРУКТЫ 

 

Цель: Обогащать и совершенствовать 

представления детей об овощах, 

фруктах, учить различать овощи на 

ощупь, по вкусу; развивать зрительное 

восприятие, зрительную память; учить 

использовать обобщающее слово 

«овощи», «фрукты»; обогащать словарь 

за счет обозначений качеств; развивать 

связную речь. 

Занятие 

9 

 

1 сентябрь 
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Тема: ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ 
 

Цель: Познакомить с характерными 

особенностями внешнего вида, 

поведения, образа жизни домашних 

животных; познакомить с 

обобщающим понятием «домашние 

животные», учить узнавать их по 

описанию; развивать зрительное 

восприятие, зрительное внимание, 

зрительную память, мышление; учить 

правильно образовывать имена 

существительные, обозначающие 

детенышей; развивать высоту голоса; 

воспитывать бережное отношение к 

животным. 

Занятие 

13 
 

1 октябрь 

Тема: ДИКИЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

 

Цель: Учить узнавать и различать 

особенности внешнего вида и образа 

жизни диких животных (зайца, волка, 

медведя, лисы), развивать зрительное 

восприятие, память, активизировать и 

расширять словарь, формировать 

интонационную выразительность речи, 

эмоциональную сферу, мышление. 

 

Занятие 

3 

 

1 октябрь 

Тема: ПТИЦЫ 

 

Цель: Познакомить с особенностями 

внешнего вида и поведения птиц, 

пополнить и активизировать словарь, 

развивать мышление. 

Занятие 

20 
 

1 май 

Неживая  

природа 
Тема: ОСЕНЬ 

 

Цель: Познакомить с характерными 

признаками осени; учить устанавливать 

причинные связи; дифференцировать 

Занятие 

7 

 

1 ноябрь 
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красный, желтый и оранжевый цвета; 

развивать пространственные 

ориентировки, слуховое и зрительное 

внимание, моторику; воспитывать 

длительный плавный выдох. 

Тема: ЗИМА 

 

Цель: Познакомить с характерными 

признаками зимы, свойствами снега, с 

изменениями в жизни птиц и диких 

животных; учить устанавливать 

простейшие причинно-следственные 

связи; развивать слуховое и зрительное 

внимание, мелкую моторику; 

знакомить с символами; 

активизировать словарь; учить отвечать 

на поставленные вопросы. 

Занятие 

19 

 

1 декабрь 

Тема: ВЕСНА 

 

Цель: Познакомить детей с 

характерными признаками весны; 

учить устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи; 

развивать зрительное восприятие, 

слуховое и зрительное внимание, 

мелкую моторику; активизировать 

качественный словарь. 

 

Занятие 

29 

 

1 март 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ 

(5-7 лет) 
 

Тематический 

блок 

Тема Программное содержание (цели) Занятие, 

вид 

деятельно

сти 

Количест

во 

занятий 

Сроки 

Человек Тема: ЕДЕМ В 

ГОСТИ (Моя семья) 

 

Цель: Уточнить знания детей о 

родственных связях; воспитывать 

любовь и уважение к своим близким, 

культуру поведения; развивать речь. 

Занятие 

4 

1 ноябрь 

Тема: 23 ФЕВРАЛЯ – 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 
 

На занятии, приуроченном ко Дню 

защитника отечества, 
вспомните с детьми о том, как много 

разных профессий на свете, и среди 

них-военные (летчики, танкисты, 

ракетчики, пограничники). Расскажите 

о пограничниках, танкистах, летчиках, 

т.е. о тех, кто защищает Родину. 

Занятие 

25 

 

1 февраль 

Тема: «ВСЕ РАБОТЫ 

ХОРОШИ...» 
(ПРОФЕССИИ 

ЛЮДЕЙ) 

Цель: Уточнить и расширить 

представления детей о профессиях 

людей; воспитывать уважение к людям 

любых профессий. 

Занятие 

16 
 

1 апрель 

Предметный 

мир 

Тема: ПРОГУЛКА ПО 

ГОРОДУ 

 

Цель: Уточнять и расширять знания 

детей о транспорте; развивать умение 

находить признаки сходства и различия 

и выражать их в речи; приучать к 

культуре поведения в транспорте. 

Занятие 

2 

 

1 ноябрь 
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Тема: МЕБЕЛЬ 

 

Цель: Познакомить с предметами 

мебели и их назначением, учить 

различать и называть детали мебели, 

формировать обобщающее понятие 

«мебель»; учить сравнивать и 

обобщать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи, 

имитировать движения; развивать 

мелкую моторику рук; понимать и 

использовать в речи простые 

предложения; учить образовывать 

существительные с уменьшительно-

ласкательным значением. 

Занятие 

24  

 

1 декабрь 

Как человек охраняет 

природу 

 

Программное содержание: дать детям 

представление о том, как люди 

заботятся о природе, хотят ее 

сохранить, поэтому создают 

заповедники — территории, на которых 

природа (растения, животные) 

охраняется, а хозяйственная 

деятельность запрещена; рассказать, 

что есть охраняемые растения и 

животные — те, которых осталось мало 

и которые могут исчезнуть совсем; 

показать и назвать местные растения, 

которые находятся под охраной. 

Занятие 

15. 

1 январь 
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Тема: ОДЕЖДА 

 

Цель: Уточнить названия, назначение 

головных уборов и предметов одежды, 

ее детали; формировать представление 

о видах одежды соответственно 

времени года; развивать восприятие, 

зрительное внимание; учить сравнивать 

и обобщать; уточнять глагольный и 

качественный словарь, учить активно 

использовать обобщающее слово 

«одежда». 

Занятие 

25 

 

1 февраль 

Тема: И СНОВА В 

ГОРОДЕ (Мы идем в 

магазин) 

 

Цель: Совершенствовать 

представления детей о способах 

классификации предметов по типовым 

признакам; воспитывать вежливость и 

доброжелательное отношение к 

окружающим; развивать речь. 

Занятие 

11 
 

1 март 

Живая природа Тема: ОТКУДА 

ОВОЩИ В 

МАГАЗИНЕ 

 

Цель: Расширить представления детей 

об овощах; учить различать их по 

внешнему виду; учить устанавливать 

причинно-следственные связи на 

примере образования плода. 

Занятие 

12 
 

1 сентябрь 

Тема: ФРУКТЫ НА 

ПРИЛАВКАХ 

МАГАЗИНОВ 

 

Цель: Расширить представление детей 

о фруктах и садовых ягодах; 

продолжать учить различать их по 

внешнему виду; продолжать учить 

устанавливать причинно-следственные 

связи на примере образования плода. 

Занятие 

13 
 

1 октябрь 
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Тема: ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ ГОРОДА 

(Кто с нами живет) 

 

Цель: Закреплять знания детей о 

домашних животных (как выглядят, что 

едят); развивать умение выделять 

признаки сходства и различия и 

выражать их в речи; воспитывать 

гуманное отношение к ним. 

Занятие7 
 

1 октябрь 

Тема: ЛЕСНЫЕ 

ОБИТАТЕЛИ – ЗВЕРИ 

 

Цель: Дать детям представление о 

способах подготовки лесных зверей и 

птиц к зиме; учить анализировать, 

делать выводы; развивать 

речь. 

Занятие 

19 

 

1 декабрь 

Тема: О ТЕХ, КТО 

УМЕЕТ ЛЕТАТЬ 

(ПТИЦЫ) 

 

Цель: Уточнить и расширить 

представления детей о птицах; учить 

находить признаки сходства и 

различия, выражать их в речи; 

воспитывать бережное, заботливое 

отношение к природе. 

Занятие2

1 

 

1 апрель 

Тема: ОБИТАТЕЛИ 

ВОДЫ – РЫБЫ 

 

Цель: Уточнить и расширить 

представления детей о рыбах; 

развивать умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы, 

выражать их в речи. 

Занятие 

23 

 

1 май 

Тема: 

ШЕСТИНОГИЕ 

МАЛЫШИ 

Цель: Расширять и уточнять знания 

детей о насекомых, об их характерных 

признаках; развивать умение видеть 

признаки сходства и различия и 

выражать их в речи; воспитывать 

бережное отношение ко всему живому. 

Занятие 

29 

 

1 май 
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Неживая 

природа 
Тема: 

«ОСЕНЬ ЗОЛОТО 

РОНЯЕТ»  

Цель: Расширить представления детей 

о характерных признаках осени, учить 

самостоятельно находить их; уточнить 

представления детей об изменениях, 

происходящих осенью в жизни 

растений; учить устанавливать 

причинно-следственные связи на 

примере образования плода; 

продолжать учить различать некоторые 

лиственные деревья; воспитывать 

бережное отношение к природе, 

способность любоваться ее красотой. 

Занятие 

8 

1 сентябрь 

Тема:  

ЗИМА В ГОРОДЕ 

 

Цель: Расширить представления детей 

о характерных признаках зимы, учить 

находить эти признаки самостоятельно; 

учить анализировать, сравнивать, 

делать выводы; развивать способность 

к наблюдению; развивать речь. 

Занятие 

17 

 

1 январь 

Тема: «В ОКНО 

ПОВЕЯЛО 

ВЕСНОЮ...» (Весеннее 

пробуждение природы) 

 

Цель: Расширить представления детей 

о характерных признаках 

весны, учить находить эти признаки 

самостоятельно; развивать умение 

наблюдать, анализировать, сравнивать, 

делать выводы, выражать их в речи; 

расширить представление детей об 

образе жизни лесных зверей и птиц 

весной; воспитывать 

любознательность. 

Занятие 

27 

 

1 март 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

(3-5 лет) 
 

Тематический 

блок 

Тема Программное содержание (цели) Занятие, 

вид 

деятельно

сти 

Количест

во 

занятий 

Сроки 

Количественн

ые 

представления 

 

Много, один. 

 

Цель. Учить детей выделять отдельные 

предметы из группы и составлять группу из 

отдельных предметов, устанавливать 

отношения между понятиями «один», 

«много», «мало»; употреблять слова много, 

один, по одному, ни одного; согласовывать 

числительное один с существительными в 

роде и числе. 

Занятие 1 

 

1 сентябрь 

Много, один, по 

одному, ни 

одного 

Цель. Закрепить умение выделять предметы 

из группы и объединять их в группы; 

находить признаки, общие для всех 

предметов данной группы, и признаки, общие 

лишь для ее части, дробить группу на 

подгруппы; активизировать в речи детей 

слова много, один, по одному, ни одного. 

Занятие 3 

 

1 сентябрь 

Столько, 

сколько. Приём 

наложения. 

 

Цель. Познакомить детей с приемом 

наложения предметов на картинки карточки-

образца; учить их понимать выражение 

«столько, сколько...», раскладывать предметы 

правой рукой в направлении слева направо; 

называть, что и как они делают, отражая в 

речи равенство численностей множеств. («Я 

Занятие 

21 

 

1 февраль 
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положил столько красных пуговиц, сколько 

синих».) 

Столько, 

сколько. Приём 

наложения. 

Круг, квадрат, 

треугольник. 

 

Цель. Продолжать учить детей накладывать 

на карточку столько картинок или игрушек, 

сколько их нарисовано, помещать предметы 

точно на картинки правой рукой слева 

направо; закрепить умение различать и пра-

вильно называть круг, квадрат, треугольник, 

узнавать эти фигуры, несмотря на различие в 

окраске и размерах. 

Занятие 

22 

 

1 март 

Столько, 

сколько, 

поровну. Приём 

приложения.  

 

Цель. Упражнять детей в приложении 

предметов к рисункам на карточке-образце; 

учить прикладывать предметы точно под 

картинками, строго учитывать интервалы 

между ними; брать предметы правой рукой' и 

раскладывать в направлении слева направо; 

понимать смысл выражений ««столько, 

сколько...», «поровну»; закреплять умение 

сравнивать 2 предмета, контрастных и 

одинаковых по ширине. 

Занятие 

24 

 

1 ноябрь 

Больше, меньше, 

поровну, приём 

приложения. 

 

Цель. Учить детей выяснять, в какой из 

групп больше (меньше) предметов или в них 

предметов поровну, пользуясь приемом 

приложения; упражнять в раскладывании 

предметов правой рукой слева направо; 

приучать пользоваться словами и 

выражениями «столько, сколько...», 

«поровну», «больше», «меньше»; упражнять 

в сравнении предметов, контрастных по 

высоте. 

Занятие 

27 

 

1 апрель 
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Больше, меньше, 

столько, 

сколько, 

поровну. 

Длиннее, короче, 

одинаковые по 

длине, выше, 

ниже, 

одинаковые по 

высоте. 

 

Цель. Упражнять детей в сравнении равных 

и неравных групп предметов, пользуясь 

приемом приложения предметов одной 

группы к предметам другой, обозначать 

результаты сравнения словами больше, 

меньше,столько, сколько, поровну; 

закрепитьумение сравнивать предметы, кон-

трастные и одинаковые по длине и высоте, 

употреблять слова и выражения длиннее, 

короче, одинаковые по длине, выше, ниже, 

одинаковые по высоте;упражнять в 

различении и правильном назывании 

знакомых геометрических фигур: кругов, 

квадратов, треугольников; учить группиро-

вать фигуры по форме. 

Занятие 

31 

 

1 май 

Представлени

я о форме 

 

Круг. Большой, 

маленький. 

Синий, красный 

 

Цель. Дать детям представление о круге, 

показать, что круги могут быть разных 

размеров; учить обследовать фигуры 

осязательно-двигательным способом; 

продолжать учить детей находить много 

предметов и один предмет в специально 

подготовленной обстановке, рассказывать, 

пользуясь сложносочиненными 

предложениями, сколько и каких предметов 

ребенок нашел. 

Занятие 9 

 

1 ноябрь 

Квадрат, 

треугольник. 

Много, один. 

Лево, право 

 

Цель. Учить детей различать и правильно 

называть квадрат и треугольник; продолжать 

обучать приему обведения контуров моделей 

фигур и прослеживания взглядом за 

движениями руки; упражнять в 

раскладывании указанного количества 

Занятие 

12 

 

1 декабрь 
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предметов (много или один) на моделях 

фигур, расположенных слева или справа одна 

от другой; учить называть фигуры 

(треугольник, квадрат); упражнять в 

различении правой и левой руки; учить 

находить группы предметов (много) и 

единичные предметы (один), расположенные 

в определенных участках комнаты. 

Представлени

я о 

пространстве 

 

Вверх, вниз, 

вперёд, назад. 

Много, один. 

 

Цель. Продолжать учить детей находить 

много предметов и один в специально 

подготовленной обстановке; учить 

рассказывать о том, сколько и каких 

предметов стоит на столе, пользуясь 

предложениями с союзами и иа; учить детей 

указывать направления: вверх, вниз, вперед, 

назад —и пользоваться соответствующими 

словами. 

Занятие 8 

 

1 октябрь 

Представлени

я о величине 

 

Длиннее, короче, 

одинаковые по 

длине. Круг, 

квадрат, 

треугольник. 

 

Цель. Продолжать учить детей сравнивать 

предметы по длине и находить одинаковые 

(равные по длине); приучать пользоваться 

словами Длиннее, короче, одинаковые по 

длине; упражнять детей в различении круга, 

квадрата и треугольника, находить модели 

этих фигур, несмотря на различия в их цвете 

и размере. 

Занятие 

15 

 

1 январь 

Шире, уже. 

Широкий, 

узкий. 

 

Цель. Упражнять детей в сравнении 

предметов по ширине, учить их пользоваться 

словами шире, уже, широкий, узкий; 

продолжать закреплять умение определять 

местоположение предметов: вверху, внизу. 

Занятие 

17 

 

1 январь 
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Выше, ниже, 

высокий, 

низкий. 

Одинаковые по 

высоте. 

Цель. Учить детей сравнивать предметы по 

высоте и находить одинаковые (равные) по 

высоте; приучать употреблять слова выше, 

ниже, высокий, низкий, одинаковые по 

высоте; продолжать закреплять умение 

сравнивать предметы по длине и ширине. 

Занятие 

19 

 

1 февраль 

Длиннее, короче, 

одинаковые по 

длине.Столько, 

сколько. Приём 

приложения.  

 

Цель. Познакомить детей со способом 

приложения предметов к их изображениям на 

карточке; продолжать учить брать предметы 

правой рукой и раскладывать в направлении 

слева направо, использовать в речи 

выражения ««столько, сколько...»; упражнять 

в сравнении предметов, контрастных и 

одинаковых по длине, пользуясь приемом 

приложения; учить обозначать результаты 

сравнения словами длиннее, короче, 

одинаковые по длине. 

Занятие 

23 

 

1 март 

Тоньше, толще, 

одинаковые по 

толщине. 

 

Цель. Упражнять детей в прикладывании 

моделей геометрических фигур к их 

изображению на карточке; продолжать 

развивать умение прикладывать предметы 

точно один к другому, строго учитывать 

интервалы между ними; брать фигуры правой 

рукой и раскладывать их в направлении слева 

направо; пользоваться выражениями 

«столько, сколько...», «поровну»; упражнять 

в сравнении двух предметов, контрастных и 

одинаковых по толщине, пользуясь приемом 

приложения и в обозначении результатов 

сравнения словами толще, тоньше, 

Занятие 

26 

 

1 апрель 
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одинаковые по толщине. 

Сравнение по 

длине, ширине, 

высоте, 

толщине. 

 

Цель. Учить детей находить карточку, на 

которой нарисовано столько игрушек 

(кружков), сколько было звуков; упражнять 

детей в сравнении предметов по длине, 

ширине, высоте, толщине, объему в целом, 

пользуясь приемами наложения и 

приложения; учить указывать направления от 

себя: вверх, вниз, вперед, назад, налево, 

направо. 

Занятие 

32 

 

1 май 

Представлени

я о цвете 

Красный, синий. 

Много, один. 

 

Цель. Продолжать упражнять детей в 

раскладывании указанного количества 

предметов (один и много) на двух полосках 

разного цвета, расположенных слева и справа 

друг от друга; учить брать предметы правой 

рукой и расставлять в направлении слева 

направо; учить называть цвет полосок, их 

пространственное расположение и 

количество игрушек, расположенных на них; 

пользоваться предложениями с союзами и 

или а («Слева на красной полоске один гриб, 

а справа на синей много грибов»); приучить 

точно выполнять указания педагога, 

пользоваться только своими игрушками, не 

отнимать игрушки у других детей. 

Занятие 5 

 

1 октябрь 

Жёлтый, 

зелёный. 

Длиннее, короче. 

Много, один. 

 

Цель. Упражнять детей в сравнении двух 

предметов по длине путем приложения; 

продолжать приучать их пользоваться 

словами длиннее, короче; упражнять в 

раскладывании указанного количества 

Занятие 

14 

 

1 декабрь 
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предметов (один и много) на двух полосках 

разного цвета и разной длины; учить 

указывать количество игрушек и место их 

расположения; продолжать учить брать 

предметы правой рукой и расставлять в 

направлении слева направо. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

(5-7 лет) 

 

Тематический 

блок 

Тема Программное содержание (цели) Занятие, 

вид 

деятельно

сти 

Количест

во 

занятий 

Сроки 

Количественн

ые 

представления 

 

«Числа и цифры 1-5» 

 
ЦЕЛЬ: 

1. Выявить математические представления 

детей по материалам 1 -го года обучения: 

сравнение предметов по количеству на 

основе составления пар, количественный 

счет в пределах 5, цифры 1-5, 

пространственные отношения (слева - 

справа, впереди - сзади). 

2. Выявлять умения детей выделять 

свойства предметов, сравнивать предметы 

по их свойствам, устанавливать общее 

свойство группы предметов и находить 

лишний предмет. 

Занятие 

2. 

 

1 сентябрь 

Образование чисел 6 

и 7, направление на 

плоскости (слева, 

справа, посередине), 

7  дней (суток) 

составляют неделю. 

Цель. Показать образование чисел 6 и 7; 

научить детей вести счет и отсчет 

предметов в пределах 7; закрепить умение 

запоминать число предметов; учить 

находить направление на плоскости: 

слева, справа, посередине; упражнять 

детей в нахождении местоположения: 

впереди, сзади, слева, справа, перед, за. 

 

Занятие 

6. 

 

1 октябрь 
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«Число8 и цифра8» 

 
ЦЕЛЬ: 

1. Познакомить с числом и цифрой 8. 

2. Закреплять представления об 

образовании последующего числа путем 

прибавления единицы, умение сравнивать 

рядом стоящие числа. 

3. Закреплять представления о 

геометрических фигурах; свойствах 

предметов, числовом ряде. 

Занятие 

15. 

 

1 ноябрь 

«Число 9 и цифра 9» 

 
ЦЕЛЬ: 

1. Закреплять представление об 

образовании последующего числа путем 

прибавления единицы, умение сравнивать 

рядом стоящие числа. 

2. Познакомить с числом и цифрой 9. 

3. Закреплять пространственные 

отношения, умение выявлять и 

продолжать закономерность. 

Занятие 

20. 

 

1 ноябрь 

«Число10, запись 

числа 10» 

 

ЦЕЛЬ: 

1. Познакомить с числом 10 и записью 

этого числа. 

2. Закреплять представление об 

образовании последующего числа путем 

прибавления единицы, умение сравнивать 

рядом стоящие числа. 

3. Закреплять прямой и обратный счет в 

пределах 10, умение измерять длину 

предмета с помощью мерки. 

Занятие 

26. 

 

1 декабрь 

«Порядковый счет» 

 
ЦЕЛЬ: 

1. Закреплять пространственные 
Занятие 

29. 

1 март 
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отношения, умение распознавать 

геометрические фигуры, сравнивать их по 

цвету, форме и размеру, обозначать 

символами. 

2. Закреплять счет в пределах 10, умение 

сопоставлять цифру с количеством 

предметов и пользоваться цифрами для 

обозначения порядка следования 

предметов.  

 

«Решение задач» 

 
ЦЕЛЬ: 

1. Закреплять пространственные 

отношения, умение сравнивать предметы 

по высоте, ширине, толщине. 

2. Закреплять счет в пределах 10, умение 

сопоставлять цифру с количеством, 

сравнивать группы предметов по 

количеству на основе составления пар, 

делить группы на 2 равные части на 

предметной основе. 

3. Закреплять умение выделять свойства 

предметов и использовать символы для их 

обозначения. 

Занятие 

31. 

 

1 май 

Представлени

я о форме, 

цвете 

 

«Круг» 

 

ЦЕЛЬ: 

1. Формировать на предметной основе 

представление о круге, умение 

распознавать круг в предметах 

окружающей обстановки. 

2. Закреплять счет до двух, умение 

соотносить цифры 1 и 2 с количеством. 

3. Формировать умение выявлять 

Занятие 

9. 

 

1 сентябрь 
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закономерность в расположении фигур и 

продолжать ее. 

«Овал» 

 

ЦЕЛЬ: 

1. Формировать на предметной основе 

представление об овале, умение находить 

предметы овальной формы в окружающей 

обстановке. 

2. Закреплять счет в пределах пяти, 

умение соотносить цифры 1-5 с 

количеством. 

3. Закреплять представления о 

треугольнике, квадрате, круге. 

Занятие 

26. 

 

1 октябрь 

«Квадрат» 

 

ЦЕЛЬ: 

1. Познакомить на предметной основе с 

квадратом, закреплять известные детям 

сведения о геометрических фигурах. 

2. Закреплять счет в пределах 4, умение 

соотносить цифры 1-4 с количеством. 

3. Формировать умение находить 

признаки сходства и различия и на их 

основе объединять предметы со сходными 

признаками и выделять из группы 

предметы, отличающиеся по какому-либо 

признаку. 

Занятие 

18. 

 

1 декабрь 

«Прямоугольник» ЦЕЛЬ: 

1. Формировать на предметной основе 

представление о прямоугольнике, умение 

находить предметы прямоугольной формы в 

окружающей обстановке. 

2. Закреплять счет в пределах 5, умение 

соотносить цифры 1-5 с количеством. 

Занятие 

27. 

1 январь 
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3. Формировать умение выделять свойства 

предметов, находить признаки сходства и 

различия и на их основе выделять из 

совокупности предметы, отличающиеся по 

какому-либо признаку. 

4. Закреплять навыки сравнения предметов по 

длине и ширине, представления о 

геометрических фигурах. 

 

«Шар» 

 

ЦЕЛЬ: 

1. Формировать на предметной основе 

представления о шаре, умение 

распознавать шар в предметах 

окружающей обстановки. 

2. Закреплять счет до двух, умение 

соотносить цифры 1 и 2 с количеством. 

3. Работать над формированием 

пространственных отношений: справа, 

слева. 

Занятие 

10. 

 

1 февраль 

«Куб» 

 

1. Формировать на предметной основе 

представление о кубе, умение 

распознавать куб в предметах 

окружающей обстановки. 

2. Формировать пространственные 

представления: слева, справа, посередине. 

3. Закреплять счет в пределах 4, умение 

соотносить цифры 1-4 с количеством. 

4. Закреплять временные представления: 

раньше, позже. 

Занятие 

19. 

 

1 февраль 
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Представлени

я о 

пространстве, 

времени 

 

Положение 

геометрических 

фигур на листе 

бумаги (впереди, 

сзади и др.). Счет и 

отсчет предметов в 

пределах 5.  

 

Цель. Закрепить навыки счета и отсчета 

предметов в пределах 5; упражнять в 

запоминании одновременно двух чисел, 

названий предметов и места их 

расположения; закрепить умение 

различать круг, треугольник, квадрат и 

прямоугольник, определять отношения 

взаимного положения предметов на листе 

бумаги, обозначать эти отношения 

словами вверху, внизу, слева, справа, 

посередине; упражнять в определении 

направления расположения   предметов от 

самого себя (впереди, сзадии др.) 

Занятие 

4. 

 

1 январь 

Представлени

я о величине 

 

Сопоставление 

длины и высоты 

предметов, 

выяснение каких 

предметов больше 

(меньше)  

 

Цель. Закрепить представление детей об 

образовании числа 8 и навыки счета в 

пределах 8; упражнять их в выяснении, 

каких предметов больше (меньше), на 

основе счета и приложения предметов 

одной группы к предметам другой (один к 

другому); закрепить представление о 

независимости числа предметов от их 

размеров; закрепить умение сопоставлять 

длину и высоту предметов; упражнять в 

воспроизведении указанного числа 

движений. 

Занятие 

10. 

 

1 март 
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«Сравнение по 

ширине и толщине» 

 

ЦЕЛЬ:1. Формировать умение сравнивать 

предметы по ширине итолщине, 

производить операцию сериации по этим 

признакам. 

2. Закреплять прямой и обратный счет в 

пределах 7, сравнение групп предметов по 

количеству на основе составления пар, 

сравнение рядом стоящих чисел. 

3. Закреплять пространственные 

представления. 

4. Формировать умение выявлять и 

продолжать закономерность. 

Занятие 

14. 

 

1 апрель 

«Измерение длины» 

 

ЦЕЛЬ:1. Формировать у детей 

представления об измерении длины с 

помощью условной мерки. 

2. Закреплять счет в пределах восьми, 

умение соотносить цифру с количеством. 

3. Формировать умение считать 

посредством тактильно-моторных 

ощущений. 

Занятие 

17. 

 

1 апрель 

Сопоставление 

предметов по длине, 

ширине и высоте, 

подбор предметов, 

равных по одному из 

измерений. 

 

Цель.Упражнять детей в сопоставлении 

предметов по длине, ширине и высоте; 

учить подбирать предметы, равные по 

одному из измерений, отвлекаясь от их 

соотношений по другим измерениям; 

упражнять в составлении моделей 

знакомых геометрических фигур из частей 

по образцу; продолжать формировать 

представление об определенной 

последовательности чисел на числах до 10 

и разностных отношениях между ними. 

Занятие 

37. 

 

1 май 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ИФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
(3-5 лет) 

 

Тематический 

блок 

Тема Программное содержание (цели) Занятие, 

вид 

деятельно

сти 

Количест

во 

занятий 

Сроки 

Формирование 

словаря 

Путешествие по 

комнате 

Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий 

Цель. Приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии, слышать и 

понимать предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 

Цель. Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам, помочь им запомнить 

имена товарищей (в том числе 

произнесенные взрослым по-разному 

(но без сюсюканья):Саша — Сашенька 

— Сашуля), преодолеть застенчивость. 

Занятие  1 сентябрь 

Про девочку Машу и 

Зайку — Длинное 

Ушко 

Цель. Помочь детям понять, что 

утреннее расставание переживают все 

малыши и все мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, которые можно 

произнести, прощаясь с мамой (папой, 

бабушкой). 

Занятие 

Игра-

инсценир

овка 

1 сентябрь 

Повторение 

стихотворенияС. 

Капутикян «Маша 

обедает». 

Дидактическая игра 

Цель. Вызвать у детей удовольствие от 

восприятия знакомого произведения и 

совместного чтения его с педагогом; 

учить согласовывать слова в 

предложении. 

Занятие 

4. 

1 февраль 
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«Чей, чья, чье» 

Рассматривание 

иллюстраций 

к сказке «Теремок». 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

сделала?» 

Цель. Дать детям почувствовать (на 

интуитивном уровне) взаимосвязь 

между содержанием литературного 

текста и рисунков к нему. Учить 

правильно называть действия, 

противоположные по значению. 

Занятие 

5. 

1 февраль 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке«Три медведя». 

Дидактическая игра 

«Чья картинка» 

Цель. Дать детям возможность 

убедиться в том, что рассматривать 

рисунки в книжках интересно и 

полезно (можно узнать много нового); 

продолжать учить согласовывать слова 

в предложениях. 

Занятие 

1. 

1 март 

Повторение сказки 

«Маша и медведь». 

Рассказ дефектолога 

об иллюстрациях к 

сказке 

Цель. Постараться убедить детей в 

том, что, рассматривая рисунки, можно 

увидеть много интересного; помочь 

детям разыграть отрывок из сказки 

«Маша и медведь», прививая им 

интерес к драматизации. 

Занятие 

2. 

1 апрель 

Купание куклы Кати Цель. Помочь детям запомнить и 

научить употреблять в речи названия 

предметов, действий, качеств: 

ванночка, мыло, мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать мыло, 

вытирать, горячая, холодная, теплая 

вода; показывать малышам, как 

интересно можно играть с куклой. 

Занятие 

6. 

1 апрель 

Рассматриван

ие сюжетных 

картин 

Рассматривание 

картины «В 

песочнице» 

Цель. Учить детей понимать, что 

изображено на картинке; осмысливать 

взаимоотношения персонажей, отвечая 

Занятие 

8. 

1 октябрь 
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на вопросы воспитателя; 

способствовать активизации речи. 

Рассматривание 

картины «Спасаем 

мяч» 

Цель. Помочь детям понять 

содержание картины; в процессе 

рассматривания активизировать речь 

детей; учить договаривать слова, 

небольшие фразы. 

Занятие 

7. 

1 ноябрь 

Рассматривание 

картины «Дед Мороз» 

Цель. Учить детей рассматривать 

картину, радоваться изображенному, 

отвечать на вопросы воспитателя по ее 

содержанию, делать простейшие 

выводы. 

 

Занятие 

7. 

1 декабрь 

Рассматривание 

картины «Дети 

играют в кубики» 

Цель. Продолжать учить детей 

понимать сюжет картины, отвечать на 

вопросы и высказываться по поводу 

изображенного 

 

Занятие 

2. 

1 март 

Рассматривание 

картины«Дети кормят 

курицу и цыплят». 

Игра в цыплят 

Цель. Продолжать учить детей 

рассматривать картину (отвечать на 

вопросы, слушать пояснения 

воспитателя и сверстников, образец 

рассказа педагога). 

Занятие 

2. 

1 май 

Воспитание 

звуковой 

культуры речи 

Повторение сказки 

«Репка».  

Дидактические 

упражнения «Кто что 

ест?», «Скажи „а"» 

Цель. Напомнить детям сказку 

«Репка»; вызвать желание 

рассказывать ее вместе с воспитателем; 

уточнить представления детей о том, 

какое животное что ест (мышка грызет 

корочку сыра, собака — косточку и 

т.д.); активизировать в речи детей 

Занятие 

3. 

1 октябрь 
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глаголы лакать, грызть, есть; учить 

отчетливо произносить звук а, 

небольшие фразы. 

Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок». 

Чтение стихотворения 

А. Барто«Кто как 

кричит» 

Цель. С помощью султанчиков учить 

детей медленно выдыхать воздух через 

рот (подготовительные упражнения 

для развития речевого дыхания). 

Познакомить детей со стихотворением-

загадкой, совершенствовать речевой 

слух. 

Занятие 

2. 

1 ноябрь 

Игра «Кто позвал?».  

Дидактическая игра 

«Это зима?» 

Цель. Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу (игра «Кто 

позвал?»). Рассматривать с детьми 

раздаточные картинки (зимние 

сюжеты) и объяснять, что на них 

изображено. 

Занятие 

2. 

1 январь 

Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры 

речи 

Цель. Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков т, ть, развивать 

голосовой аппарат с помощью 

упражнения на образование слов по 

аналогии. 

Занятие 

6. 

1 январь 

Составление рассказа 

на тему«Как мы 

птичек кормили». 

Упражнение на 

звукопроизношениеи 

укрепление 

артикуляционного 

аппарата 

Цель. Учить детей следить за 

рассказом воспитателя: добавлять 

слова, заканчивать фразы; упражнять в 

отчетливом произнесении звука х 

(изолированного, в 

звукоподражательных словах и во 

фразах). 

Занятие 

2. 

1 декабрь 
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Игра-инсценировка 

«Как машина зверят 

катала» 

Цель. Продолжать учить детей 

участвовать в инсценировках, 

развивать способность следить за 

действиями педагога, активно 

проговаривать простые и более 

сложные фразы, отчетливо 

произносить звук э, звукоподражание 

эй. 

Занятие 

6. 

1 май 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ И 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
(5-7 лет) 

 

Тематический 

блок 

Тема Программное содержание (цели) Занятие, 

вид 

деятельно

сти 

Количест

во 

занятий 

Сроки 

Формирован

ие словаря 

Тема:  

«Овощи» Ю. Тувим 

Рассматривание  

предметов 
 

Программное содержание 

Продолжать учить различать и 

называть овощи, отмечая их 

характерные признаки, группировать 

по одному признаку. 

Пополнять и активизировать словарь 

детей на основе углубления знаний об 

овощах. 

Развивать наблюдательность, 

мышление, память, интонационную 

выразительность речи. 

Воспитывать интерес к предметам 

ближайшего окружения. 

Индивидуальная работа. 

Занятие 1 сентябрь 
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Тема: «О хлебе» 

Рассматривание  

предметов 

Программное содержание 

Продолжать знакомить детей с хлебом 

и хлебобулочными изделиями, 

рассказывать об их свойствах и 

качествах. 

Пополнить и активизировать словарь 

детей за счет прилагательных, 

подвести к пониманию выражений 

обобщающего характера: хлеб, 

хлебобулочные изделия. 

Развивать внимание, мышление, 

память, совершенствовать отчетливое 

произношение слов и словосочетаний. 

Воспитывать бережное отношение к 

хлебу, интерес к профессии пекаря. 

Индивидуальная работа. 

Занятие 1 октябрь 

Тема:  

«Осеньспросим» 

Беседа об осени 

 

Программное содержание 
Расширять представления детей о 

многообразии природных явлений, 

устанавливать простейшие связи 

между ними, закреплять представления 

о сезонных изменениях в природе. 

Продолжать совершенствовать 

диалогическую речь, учить активно 

участвовать в беседе, активизировать 

природоведческий словарь. 

Развивать мышление, память, 

интонационную выразительность речи. 

Воспитывать интерес и любовь к 

природе родного края. 

занятие 1 ноябрь 
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Тема:  

«Письмо Деду Морозу» 

Ознакомление с миром 

предметов 

 

Программное содержание 
Продолжать знакомить детей с миром 

предметов и профессий, необходимых 

в жизни: почта, письмо, почтальон. 

Пополнять и активизировать словарь 

детей на основе расширения 

представлений об окружающем мире. 

Развивать познавательные интересы, 

умение активно участвовать в беседе. 

Воспитывать желание шире 

знакомиться с предметами и 

явлениями, выходящими за пределы 

привычного окружения. 

Индивидуальная работа. 

занятие 1 декабрь 
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Тема:«Научу  

обуваться и братца» 

Рассматривание обуви 

Программное содержание 
Продолжать знакомить детей с 

предметами домашнего обихода; учить 

вычленять признаки: цвет, материал, 

из которого изготовлена вещь. 

Формирование словаря — обогатить 

словарь детей словами и 

словосочетаниями: валяная, кожаная, 

резиновая, межсезонная, пара обуви, 

летняя обувь, зимняя обувь. Учить 

использовать в речи существительные, 

обозначающие названия частей 

предметов, прилагательные, 

обозначающие свойства и качества 

предметов. 

Учить детей отвечать на вопросы, 

составлять небольшой рассказ о 

предмете по образцу. 

Воспитывать бережное отношение к 

обуви, ухаживать за ней 

самостоятельно. 

Индивидуальная работа. 

занятие 1 февраль 

Называние и описание 

одежды 

Задачи. Связная речь: учить детей 

давать описания зимней 

одежды;словарь: учить детей 

правильно называть зимнюю одежду, 

формировать представление о ее 

назначении; закрепить понятие 

«одежда»;грамматика: учить 

пользоваться в речи сложноподчинен-

ными предложениями; согласовывать 

Занятие 

13 

 

1 февраль 
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прилагательные с существительными в 

роде и числе. 

Тема: «Телефон» 

Рассматривание  

предметов 

Программное содержание 
Учить детей рассматривать предметы, 

знать их назначение, детали, качество. 

Пополнять и активизировать словарь 

детей на основе расширения 

представлений о предметах. 

Развивать мышление, память, 

воображение, чувство юмора. 

Воспитывать интерес к окружающим 

предметам, бережно с ними 

обращаться. 

Индивидуальная работа. 

занятие 1 март 

Тема:  

«Чем пахнут 

ремесла?» 

ДжанниРодари 

Ознакомление с 

 трудом взрослых 

Программное содержание 
Познакомить детей с трудом взрослых 

— ремесло, работа, профессия. 

Пополнять и активизировать словарь 

детей на основе углубления знаний об 

окружающем мире. 

Развивать мышление, память, учить 

активно участвовать в беседе. 

Воспитывать интерес к разным 

профессиям людей. 

Индивидуальная работа. 

занятие 1 апрель 
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Тема: «Приход весны» 

Рассматривание веток 

деревьев 

Программное содержание 
Дать представление о том, что 

растениям для роста нужна земля, 

вода, свет и тепло. 

Активизировать употребление в речи 

названий предметов, их частей, 

величины, цвета. 

Развивать мышление, 

наблюдательность, умение 

высказывать свои предположения в 

простых предложениях. 

Воспитывать интерес к растениям и 

желание за ними ухаживать. 

Индивидуальная работа. 

занятие 1 апрель 

Тема: «О Родине» 

Чтение произведений 

Программное содержание 
Знакомить детей с понятием Родина 

через художественные произведения. 

Учить поддерживать разговор по теме, 

отвечать на вопросы и задавать их. 

Развивать познавательные интересы 

детей.Воспитывать любовь кРодине. 

занятие 1 май 
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Тема: «Моя улица» 

Ознакомление с 

предметами 

Программное содержание 
Знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения. 

Активизировать словарь детей 

названиями предметов, использовать в 

речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, предлоги, 

наречия. 

Развивать наблюдательность, память, 

умение определять место положение 

предметов, учить активно участвовать 

в беседе. 

Воспитывать интерес к объектам 

ближайшего окружения. 

Индивидуальная работа. 

занятие 1 май 

Заучивание 

стихотворе

ний 

Тема: «Осень» К. 

Бальмонт 

Заучивание  

стихотворения 

Программное содержание 

Познакомить детей с новым 

стихотворением, заучить его. 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию, используя строки из 

текста. 

Развивать внимание, мышление, 

память, интонационную 

выразительность речи. 

Воспитывать интерес к поэзии, 

эстетические чувства. 

Индивидуальная работа. 

Занятие 1 октябрь 
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Тема: «Елочка»  

3. Александровой 

Заучивание  

стихотворения 

Программное содержание 
Познакомить детей с новым 

стихотворением, заучить его. 

Учить отвечать на вопросы словами 

текста. Произносить слова четко, 

достаточно громко. 

Развивать память, воображение, 

интонационную выразительность речи. 

Воспитывать любовь к поэзии, 

эстетические чувства. 

Индивидуальная работа. 

занятие 1 декабрь 

Тема: «Наши мамы» 

Е. Благининой 

Заучивание  

стихотворения 

Программное содержание 
Познакомить детей с новым 

стихотворением, учить его наизусть. 

Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию, отчетливо произносить 

слова и словосочетания. 

Развивать внимание, память, 

интонационную выразительность речи. 

Воспитывать любовь к мамеи ко всей 

своей семье. 

Индивидуальная работа. 

занятие 1 март 

Звуковая 

культура 

речи 

Описание предметов и 

игрушек.  

Отгадывание загадок 

Задачи. Связная речь: продолжать 

учить детей описывать 

предметы;грамматика: упражнять в 

образовании форм глагола хотеть 

(хочу — хочет, хотим — 

хотят);звуковая культура речи: 

правильно пользоваться 

вопросительной и утвердительной 

интонациями; выделять голосом 

Занятие  

 

1 ноябрь 
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определенные слова (логическое 

ударение); продолжать учить 

определять и называть первый звук в 

слове; закреплятьумение 

интонационно выделять заданный звук 

в слове, подбирать слова на заданный 

звук. 

Закрепление 

обобщающих понятий. 

Подбор слов на 

заданный звук 

Задачи.Связная речь: продолжать 

формирование навыков связной речи 

(описание предметов);словарь: учить 

детей подбирать нужные по смыслу 

слова; закреплять усвоение 

обобщающих понятий: «овощи», 

«одежда», «мебель»;звуковая культура 

речи: внятно произносить слова и 

фразы, пользуясь соответствующей 

интонацией; продолжать воспитывать 

умение определять и называть первый 

звук в слове, подбирать слова на 

заданный звук. 

Занятие 1 январь 
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Связная 

речь 

Тема: «Козлятки и 

волк» в обр. К.Д. 

Ушинского 

Пересказ сказки 

Программное содержание 
Развивать умение детей пересказывать 

знакомую короткую сказку. 

Учить детей согласовывать слова в 

предложении, совершенствовать 

умение правильно использовать 

предлоги. 

Развивать память, воображение, 

интонационную выразительность речи. 

Воспитывать любовь к русским 

народным сказкам. 

Индивидуальная работа. 

Занятие 1 январь 

Тема: «Теремок» 

Пересказ русской  

народной сказки 

 

Программное содержание 
Упражнять детей в умении 

драматизировать небольшие знакомые 

сказки, пересказывать их близко к 

тексту. 

Активизировать словарь, использовать 

звукоподражания. 

Развивать память, воображение, 

интонационную выразительность речи. 

Воспитывать любовь к русским 

народным сказкам. 

Индивидуальная работа. 

занятие 1 сентябрь 
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3. Организационный раздел 
 

Материально-техническое обеспечение  
Социально коммуникативное развитие 

Лото, домино в картинках, пазлы разной тематики (природа, сказки, животные, 

транспорт, мультфильмы) 

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок, альбомы 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии), 

иллюстрации частей суток и их последовательности 

Различная геометрическая  мозаика 

Чудесный мешочек 

Что к чему, хорошо или плохо, противоположности, логические игры  «Чей дом» и т 

д 

Иллюстрации, альбомы и книги с изображением людей разного пола, возраста, 

профессий, иллюстрации военной техники, фотоальбомы отражающие жизнь 

группы детей и детского сада 

Российский флаг 

Иллюстрации сражений Бородино, Сталинградская битва. 

Книга о родном городе,  УВЗ. 

Иллюстрации к сказкам,  лото 

Самодельные игрушки: животные птицы продукты питания 

Иллюстрированные детские энциклопедии 

Игры и книжки по обж  и  пдд 

Макеты проезжей части, коврик, плитка 

Светофор, дорожные знаки. 

Картинки с изображением опасных ситуаций, книги 

Полотно с окошками для фотографий, фото каждого ребенка на шкафчике 

Фартуки на разные виды деятельности,  колпаки, косынки  

Тазы,  тряпки,  губки 

Настольно-дидактические игры для интеллектуального развития 

Познавательное развитие 

Домино в картинках (фрукты, овощи, цветы, транспорт, мебель и т д), лото,  пазлы 

Тематические наборы картинок и альбомов по всем разделам  (одежда, обувь, 

мебель, посуда, животные, игрушки,  транспорт,  профессии и т д ) 

Картинки предметов бытовой  техники, используемой в детском саду и дома 

Иллюстрации, картинки частей суток и их последовательности, настольные игры 

Различные виды геометрической мозаики, мелкая, крупная, круглая, квадратная 

Чудесный мешочек и баночки 

Настольные дидактические игры разные для интеллектуального развития 

Наглядно дидактические пособия разных серий,  лото, игры,  картинки 

Фланелеграф,  мольберты 

Алгоритмы  линейных типов 

Контурные и цветные  изображения  предметов 

Картинки и предметы для нахождения сходства и различия 

Составление целого из частей,  одежда,  профессии 

Материалы для развития графических    навыков:  доска,  мел,  маркеры, указка 
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Книги, лото и иллюстрации с последовательно  развивающимся  действием 

Настольные макеты  мебели 

Шашки 

Календарь  недели 

Игры на поиск недостающего объекта в ряду 

Геометрические плоскостные фигуры различного цвета,  размера 

Настольные игры  (формы,  время, цифры, цвет, разные) 

Цветные счетные палочки 

Песочные часы 

Магнитная доска 

Наборное полотно  войлок  дерматин 

Числовые  карточки с изображением  предметов от  одного до десяти 

 

Экспериментирование 

Ёмкости для пересыпания хранения   измерения  исследования 

Стол с клеенкой 

Подносы 

Формочки для изготовления цветных льдинок 

Игрушка мыльные пузыри,  соломинки, трубочки 

Маленькие зеркала 

Магниты 

Бумага,  фольга 

Пипетки,  краска  разной густоты  и  насыщенности 

Стекла  разного цвета 

Увеличительные стекла 

Поролоновые губки  разного размера, цвета, формы 

Для экспериментирования с водой и песком емкости двух размеров и разной формы 

орудия для переливания и пересыпания, плавающие и тонущие предметы 

Леечки, кулечки, ведерки, брызгалки 

Фартуки 

Картотека занятий по экспериментальной деятельности. 

Линейные алгоритмы. 

Мерные стаканчики, бутылочки, ложки. 

Воронки. 

Бросовый материал. 

Уголок природы 

Календарь  погоды  

Коллекции  камней,  ракушек,  семян 

Муляжи  овощей  и фруктов 

Зеленый огород в поддонах на окне 

Иллюстрации  с изображением  признаков  сезона, отражающие состояние  живой  и 

неживой  природы, особенности  явлений  погоды, виды сезонного труда  людей 

Иллюстрации с изображением частей растений: корень, стебель, листья, цветок, 

плод 

Кормушки и корм  для птиц 
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Иллюстрации  с  изображением  животных   жарких  стран  и севера  перелетных  

зимующих и кочующих птиц 

Книжный уголок 

Детские  книги  программного  содержания,  произведения  русского фольклора, 

частушки,  потешки, прибаутки, народные сказки, рассказы, сказки, стихи 

современных авторов, загадки 

Русские народные сказки: «Хаврошечка», «Терешечка», «Собака, кот, кошка и 

курочка», «Курочка ряба», «Дружба зверей», «Коза - дереза», «Зимовье зверей», 

«Как мужик гусей делил»   

Л.Толстой, «Добрый поп», «Про нужду», «Добрая дева», «Горшеня». 

Сборник сказок: «Теремок», «Колобок», «Три поросенка», «Рукавичка», «Царевна - 

лягушка». 

В.Осеева: «Волшебное слово». 

Н.Носов: «И я помогаю», «Живая шляпа». 

Ш.Перро: «Красная шапочка». 

Братья Гримм: «Бременские музыканты». 

А.Н.Толстой: «Заяц – хваста». 

К.Чуковский: «Телефон», «Муха – цокотуха», «Тараканище». 

Сборник: «Стихи и сказки». 

Благинина: «Вот какая мама». 

В.Сутеев: «Кто сказал Мяу?». 

Т.Белозёров: «Карасик», «Лесной плакунчик». 

З.Воскресенская: «Ленивое солнце». 

А.Блок: «Снег да снег», «Зайчик». 

В.Маяковский: «Кем быть?», «Конь – огонь». 

К.Ушинский: «Как рубашка в поле выросла», «Не плюй в колодец…», «Страшная 

коза».  

А.Барто: «Игрушки», «Машенька», «Девочка – ревушка». 

Сборник: «Стихи детям». 

С.Михайлов: «Дядя Стёпа», «Дядя Стёпа ветеран», «Ёлочка». 

В.Степанов: «Самый серый», «Учимся считать», «Сказочная азбука», «Моя родина 

Россия», «Математика». 

Дж. Родари: «Чем пахнут ремёсла». 

Загадки, потешки, поговорки: «Детям на потеху», «Зоопарк», «Удивительные 

слова», «Чепуха, чепуха – это просто враки», «Ладушки», «Трень, бреньгусельки». 

Сборник сказок, стихов и рассказов: «Ступеньки 4-5 лет». 

С.Сахарнов: «Заколдованные острова». 

Л.Н.Толстой: «Акула», «Прыжок», «Пожарные собаки», «Лебеди», «Птичка», 

«Рассказ аэронавта», «Лев и собака», «Орёл», «Булька», Сборник «Малышам», «Три 

медведя», «Два товарища», «Рассказы и басни». 

Е.Чарушин: «Томкины сны», «Верныйтрой». 

П.А.Божов: «Серебрянное копытце». 

С.Маршак: «Мяч», «Багаж», «Почта». 

В.Бианки: «Сова», «Лесные домики», «Люля». 

С.Есенин: «Черемуха». 

А.Пушкин: Сказка о рыбаке и рыбке». 
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Сборник: «Сказки». 

В.Даль: «Лиса – лапотница», «Девочка – снегурочка», «Вейка грибов с ягодами», 

«Медведь – половинщик», «Журавль и цапля», «Лиса и медведь». 

Д.Нагишкин: «Айга». 

М-Сибиряк: «Сказка про храброго зайца». 

Фланелеграф 

Иллюстрации  к  детским  произведениям    

Игрушки,  изображающие  сказочных  персонажей 

Сюжетные картинки 

Портреты  писателей  и  поэтов 

Книжки - раскраски 

Книжные  иллюстрации с  последовательным  изображением  сюжета 

Столики для  детей  для рассматривания книг и  иллюстраций 

Рисунки детей к литературным  произведениям 

Цветные  карандаши  и  бумага 

Художественное   творчество 

Игрушки  из дерева,  бересты,  глины   

Расписные  разделочные  доски 

Произведения  живописи  репродукции 

Натюрморт 

Пейзажи 

Портреты 

Скульптуры 

Бумага тонкая и плотная, картон 

Кисточки  разные, подставки под них 

Цветные  мелки,  доска  для  рисования,  мелом, фломастеры 

Светлая магнитная  доска  для  демонстрации рисунков  детей  

Непроливайки  для  промывания  кистей 

Салфетки  для обсушивания кистей 

Печатки,  губки  ватные,  тампоны  для нанесения  узора 

Стенка  для  детских работ 

Два  мольберта 

Линолеумная  доска 

Альбомы  для  раскрашивания  

Ножницы,  клей, карандаш 

Бумага, картон разного размера  и  формы 

Бросовый  материал  для ручного труда,  коробки,  крышки,  проволока,  обрезки  

ткани,  бумаги 

Краски,  пластилин,  глина 

Музыкальный  уголок 

Музыкальные   инструменты,  игрушки   крупногабаритные,  гармошка,  гитара   

погремушки, маракасы,  барабан,  бубны,   дудочки,  металлофоны,   колокольчики 

Аудиозаписи  песенок  разные 

Картинки с изображением  музыкальных  инструментов 

Театрализованные   игры 
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Театры  настольный  на фланелеграфе,  теневой,   магнитный,  бибабо,   

пальчиковый 

Игрушки забавы резиновые  мягкие 

Маски  шапочки 

Ширмы 

Фланелеграф 

Домики 

Аксессуары  сказочных  персонажей 

Ряженье 

Конструктивная  деятельность 

Конструкторы  разного  размера, формы  и  материала   деревянные, пластмассовые 

Наборы  людей,  диких  и  домашних  животных  для обыгрывания  построек 

Крупные  и  мелкие  объемные  формы,  бруски,  кирпичи,   цилиндры,  перекрытия 

Транспортные  игрушки,  светофор,  машинки  специального  назначения,  

автомобили 

Мягкие  поролоновые крупные  модули,  мат,   кресло  для  релаксации,  качалка-

бабочка 

Игровой  уголок 

Сюжетные  игрушки,  изображающие  животных  и  их  детенышей 

Игрушки,  изображающие  предметы  труда и быта,  телефон, сумочки,  корзинки   

Игрушки  транспортные  разного  вида и назначения: легковые  грузовые 

спецмашины  и  спецтехника 

Дидактические  куклы четыре  штуки,  снабженные  всеми  предметами  нижней  и  

верхней  одежды а  также  аксессуарами 

Куклы,  представляющие  профессии: врач, солдат, ученый, спортсмен, строитель  

Куклы,  изображающие  людей  разного  пола  возраста  

Наборы  посуды  соответствующей  размеру  куклы 

Настольные  комнаты  для  игр  маленькими  куклами 

Многофункциональные  ширмы 

Кукольный  уголок: стол, диван, кровать, полка  для  посуды, коляска  для  куклы, 

кухня,  стол,  плита,  шкаф  для  посуды,  набор  кухонной  посуды 

Парикмахерская,  трюмо  с  зеркалом, расчески,  щетки,  ножницы,  игрушечные  

наборы  для  парикмахерской,  накидки 

Магазин: весы,  наборы  продуктов  питания,  сумочки,  корзинки, касса, деньги, 

одежда для  продавцов, витрина 

Больница,  кукла  доктор, медицинский  набор 

Игры  рабочих  профессий,  набор  игрушечных  инструментов, молотки,  отвертки  

и т д    

Моряки, штурвал,  бинокли,  флажки   

Космонавты, шлем,  пульт  передач 

Школа, школьные принадлежности, ранец 

Стойка  для  ряжения,  плечики   

Одежда  для  ряжения,  цветные  воротнички,  юбки,  платья,  ленты,  косынки  и т д  

Зеркало   

Спортивный  уголок 

Лесенка 
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Ребристая  доска 

Плоскостные  дорожки 

Ворота  для  подлезания 

Корзина  для  метания 

Обручи,   мячи,   кегли,  следки  с  раздражителями,  бубны,  гантели,  мешочки  с  

песком,  мяч  большой,  плоскостные  дорожки 

Веревка, канат  

Кольцеброс 

Спортивные  игры,  мини лыжи,  клюшки,   бадминтон,  футбол,  городки 

пластмассовые 

Коррекционный  уголок 

Иллюстрация  Чувства  и  органы  чувств  

Для  поддувания  дудочки,  султанчики,  ветрячки,  свистульки,  мыльные  пузыри 

Калейдоскопы  разные 

Зеркала  на  каждого  ребенка 

Запахи,  мешочки  с  чесноком,  мятой,  лавровым  листом  и  т  д 

Звуковые  игрушки,  колокольчики,  коробочки,  баночки,  свистульки 

Различные  виды  шнуровок, дерево,  ткань,  на  игле 

Целое  из  частей,  животные,  одежда, профессии 

Колючие  мячики,  эспандеры,  волчки,  прищепки   

Разборные  цифры  Воскобовича 

Мелкие  куклы  на  пружинках  для  режиссерской  деятельности разного размера  и  

пола 

Карточки  с  пальчиковыми  играми 

Карточки  для  выкладывания  рисунка  из  палочек,  счетное  цифровое  домино,   

счетный  раздаточный  материал  разный 

Видоискатели с разными  цветными  стеклами,  подзорные  трубы  для  наблюдения  

из  окна  

Магнитный  лабиринт,  логические  лабиринты,  игровизор,  фломастеры 

Подборка  по  звуковой  культуре  речи, развитию  связной  речи, обогащению  

словаря  

Подборка  пособий  по  развитию  восприятия 

Линейные  алгоритмы 

Подборка  упражнений  для мелкой  моторики  рук  и  артикуляционного  аппарата 

Наборы  из  мелких  игрушек  и  киндеров  для  настольных  игр 

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 
 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Под редакцией 

С.Г.Шевченко. – М., Школьная пресса, 2004год. 

 Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» 
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1. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 2-я 

младшая группа. – М.: Скрипторий 2003, 2010 

2. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Средняя группа. – М.: Скрипторий 2003, 2010 

3. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Скрипторий 2003, 2010 

4. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Подготовительная группа. – М.: Скрипторий 2003, 2010 

5. Буду грамотным. Для детей 4-6 лет. – М.: Олма Медиа Групп, 2014 

6. Кондратьева С.Ю., Агапутова О.Е. Коррекционно-игровые занятия в работе с 

дошкольниками с задержкой психического развития. – СПб.: Детство-Пресс, 

2008 

7. Кротова, Можейко, Минина, Саранчин, Чернышова - Цикл занятий по 

развитию речи у детей 1-3 лет с проблемами в развитии. – М.: АРКТИ, 2015 

8. Кротова, Можейко, Минина, Саранчин, Чернышова - Цикл занятий по 

развитию познавательной сферы у детей 1-3 лет с проблемами в развитии. – 

М.: АРКТИ, 2015 

9. Математика для дошкольников, Игралочка, Часть 1, Петерсон Л.Г., Холина 

Н.П., М.: Баласс, 2005. 

10. Математика для дошкольников, Игралочка, Часть 2, Петерсон Л.Г., Холина 

Н.П., М.: Баласс, 2005. 

11. Математика для дошкольников, Раз - ступенька, два - ступенька..., Часть 1, 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П., М.: Баласс, 2005. 

12. Математика для дошкольников, Раз - ступенька, два - ступенька..., Часть 2, 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П., М.: Баласс, 2005. 

13. Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. Методические 

рекомендации / авт.-сост. Е.В. Рындина – СПб: Детство-Пресс, 2014 

14. Светлова И.Е. Грамматика в картинках. – М.: Эксмо-Пресс, 2002 

15. Светлова И.Е. Сравни и измерь. – М.: Эксмо-Пресс, 2001 

16. Скворцова И.В. Развиваем речь ребенка. Пособие для занятий с детьми 3-4 

лет. – М.: Олма Медиа Групп, 2014 

17. Скворцова И.В. Развиваем речь ребенка. Пособие для занятий с детьми 4-5 

лет. – М.: Олма Медиа Групп, 2014 

18. Скворцова И.В. Развиваем речь ребенка. Пособие для занятий с детьми 5-6 

лет. – М.: Олма Медиа Групп, 2014 

19. Скворцова И.В. Развиваем речь ребенка. Пособие для занятий с детьми 6-7 

лет. – М.: Олма Медиа Групп, 2014 

20. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе: 

Конспекты занятий, демонстрационный раздаточный материал. – М.: 

Прометей, 2014  

21. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной 

группе: Конспекты занятий, демонстрационный раздаточный материал. – М.: 

Прометей, 2014  
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22. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе: 

Конспекты занятий, демонстрационный раздаточный материал. – М.: 

Прометей, 2014  

23. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе: 

Конспекты занятий, демонстрационный раздаточный материал. – М.: 

Прометей, 2014  

 

Учебный план 

 

Занятия проводятся индивидуально два раза в неделю. Одно занятие по развитию 

речи и ознакомлению с окружающим и одно занятие по развитию элементарных 

математических представлений и развитию психических процессов 

 
МОДУЛЬ/ТЕМА ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ (кол-во/мин) 

курс обучения 

 

 

Индивидуальные занятия 

 

69/1380 

Итоговое мероприятие 1/20 

 

Итого в год 

(кол-во/мин) 

70/1400 

 

 

 

 

Расписание дополнительных индивидуальных занятий  

с учителем – дефектологом 

 

Понедельник 16.00 – 16.20 

16.25 – 16.45 

16.50 – 17.10 

Вторник  16.00 – 16.20 

16.25 – 16.45 

16.50 – 17.10 

17.15 – 17.35 

Среда 16.00 – 16.20 

16.25 – 16.45 

16.50 – 17.10 

Четверг 16.00 – 16.20 

16.25 – 16.45 

16.50 – 17.10 

17.15 – 17.35 

Пятница  16.00 – 16.20 

16.25 – 16.45 

16.50 – 17.10 

17.15 – 17.35 
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Глоссарий понятий 
 

Коррекционная педагогика как наука оперирует рядом категорий и понятий. 

Абилитация (от лат. abilitas – оборудовать умением, способностью) – комплекс 

услуг, мер, направленных на формирование новых и усиление имеющихся ресурсов 

социального и психофизического развития ребенка. 

Агрессивное поведение –мотивированное деструктивное поведение, 

противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее вред объектам 

нападения, приносящее физический, моральный ущерб людям или вызывающее у 

них психологический дискомфорт. 

Адаптация – процесс приспособления к изменяющимся условиям внешней 

среды. 

Аномалия – отклонение от нормы, от общей закономерности, неправильность. 

Аутизм – расстройство, возникающее вследствие нарушения развития 

головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом 

социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и 

повторяющимися действиями. Все указанные признаки проявляются в возрасте до 

трёх лет. Схожие состояния, при которых отмечаются более мягкие признаки и 

симптомы, относят к расстройствам аутистического спектра. 

Внимание – психический процесс, обеспечивающий концентрацию сознания 

на тех или иных реальных или идеальных объектах. 
Восприятие – познавательный процесс, формирующий субъективную картину 

мира. Это психический процесс, заключающийся в отражении предмета или явления 

в целом при его непосредственном воздействии на рецепторные поверхности 

органов чувств. Восприятие — одна из биологических психических функций, 

определяющих сложный процесс приёма и преобразования информации, 

получаемой при помощи органов чувств, формирующих субъективный целостный 

образ объекта, воздействующего на анализаторы через совокупность ощущений, 

инициируемых данным объектом. 

Воображение – способность сознания создавать образы, представления, идеи и 

манипулировать ими; играет ключевую роль в следующих психических процессах: 

моделирование, планирование, творчество, игра, человеческая память. В широком 

смысле, всякий процесс, протекающий «в образах» является воображением. 

Воспитание (от рус. «питание» и приставки«вос», что означает – «воспоить», 

«воскормить») – процесс целенаправленного, систематического взаимодействия 

взрослого иребенка с целью формирования личности последнего в соответствии с 

действующими в обществе социокультурными практиками и нормативными 

моделями. 

Декомпенсация – нарушение нормального функционирования отдельного 

органа, системы органов или всего организма, наступающее вследствие исчерпания 

возможностей или нарушения работы приспособительных механизмов. 

Дети с проблемами в развитии – обобщенное понятие. В эту группу входят 

более 10 подгрупп с различными отклонениями в развитии. По медицинским 

диагнозам, физическим или интеллектуальным возможностям эти дети отличаются 

от нормально развивающихся сверстников, но пору детства они проживают наравне 

со всеми. Точнее, должны проживать наравне со всеми.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Дефект развития – физический и (или) психический недостаток, вызывающий 

нарушение нормального развития ребенка. 

Дефектология – научная отрасль, изучающая закономерности и особенности 

развития детей с физическими и психическими недостатками и вопросы их 

обучения и воспитания. 

Задержка психического развития – нарушение нормального темпа 

психического развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, 

мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых 

психологических норм для данного возраста. ЗПР как психолого-педагогический 

диагноз ставился только в дошкольном и младшем школьном возрасте, если к 

окончанию этого периода оставались признаки недоразвития психических функций, 

то говорили уже о конституциональном инфантилизме или об умственной 

отсталости. 

Зона ближайшего развития (ЗБР) – тот запас потенциальных возможностей, 

формирующихся функций ребенка, которые он еще не может реализовать 

самостоятельно, ноуже реализует с помощью взрослого. Согласно Л.С. 

Выготскому,ЗБР определяет не только имеющиеся возможности, но и перспективу 

психического развития ребенка с проблемами.  

Индивидуальный подход – важныйпсихолого-педагогический принцип, 

согласно которому в учебно-воспитательной работе с детьми учитываются 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Интеграция (от лат. integratio – восстановление, соединение) – в контексте 

коррекционной педагогики, это включение детей с проблемами в окружающую 

среду, обычные межличностные отношения с целью максимальной нормализации 

их социокультурного статуса.  

Интеллект – качество психики, состоящее из способности адаптироваться к 

новым ситуациям, способности к обучению на основе опыта, пониманию и 

применению абстрактных концепций и использованию своих знаний для 

управления окружающей средой. Общая способность к познанию и решению 

трудностей, которая объединяет все познавательные способности человека: 

ощущение, восприятие, память, представление, мышление, воображение. 

Компенсация нарушенных функций – сложныймногообразный процесс 

перестройки функций организма при нарушениях или утрате каких-либо функций 

вследствие перенесенных заболеваний или травматических повреждений. 
Коррекция (от лат. correctio – исправление) – система психолого-

педагогических мер, направленных на исправление, ослабление или сглаживание 

недостатков психофизического развитиядетей с проблемами в развитии. Это может 

быть как исправление отдельных дефектов (коррекция произношения или зрения), 

так и целостноевлияние на личность ребенка в целях достижения 

положительногорезультата в процессе коррекционной учебно-воспитательной 

работы. 

Коррекционная педагогика – область педагогического знания, предметом 

которой является разработка и реализация в образовательной практике системы 

условий, предусматривающих своевременную диагностику, профилактику и 

коррекцию педагогическими средствами нарушений социально-психологической 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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адаптации индивидов, трудностей их в обучении и освоении соответствующих 

возрастным этапам развития социальных ролей. 

Компенсация (от лат. compensatio – возмещение, уравновешивание) – 

замещение, перестройка нарушенных или недоразвитых функций организма, 

своеобразное его приспособление кизменившимся негативным условиям 

существования и попытказаменить пораженные, вышедшие из строя или 

непродуктивноработающие структуры относительно сохранными, 

компенсаторными механизмами.  

Личностный подход – этопонимание личности как воедино связанной 

совокупности внутренних условий, преломляющих все внешние воздействия. 

Личность — это конкретный человек как субъект преобразования мира на основе 

его познания, переживания и отношения к нему. 
Метод воспитания — это путь достижения заданной цели воспитания. Методы 

— это способы воздействия на сознание, волю, чувства, поведение воспитанников с 

целью выработки у них заданных целью воспитания качеств. 

Мышление – психический процесс отражения действительности, высшая 

форма творческой активности человека. 
Нарушение интеллектуального развития – психиатрический 

интеллектуально-мнестический синдром; врождённое (олигофрения) или 

приобретённое (деменция) поражение интеллекта, в результате которого у человека 

снижается способность понимать связь между окружающими явлениями, 

утрачивается способность отделять главное от второстепенного, утрачивается 

критика к своим высказываниям, поведению. 

Олигофрения – группазаболеваний, характеризующихся врождённым или 

приобретённым в раннем детстве психическим недоразвитием. 

Память – одна из психических функций и видов умственной деятельности, 

предназначенная сохранять, накапливать и воспроизводить информацию. 

Педагогическая (образовательная) технология – это система 

функционирования всех компонентов педагогического процесса, построенная на 

научной основе, запрограммированная во времени и впространстве и приводящая к 

намеченным результатам. 

Психика –существующее в различных формах свойство 

высокоорганизованных живых существ и продукт их жизнедеятельности, 

обеспечивающие их ориентацию и деятельность. 
Психокоррекция – одиниз видов психологической помощи (среди других: 

психологическое консультирование, психологический тренинг, психотерапия); 

деятельность, направленная на исправление особенностей психологического 

развития, не соответствующих оптимальной модели, с помощью специальных 

средств психологического воздействия; а также — деятельность, направленная на 

формирование у человека нужных психологических качеств для повышения его 

социализации и адаптации к изменяющимся жизненным условиям. 

Развитие личности – сложный процесс ее духовного роста, 

совершенствования, качественного изменения во всех значимых сферах: в 

деятельности, познавательных процессах, отражении окружающей 

действительности, отношении к окружающимявлениям, людям. Развитие ребенка с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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отклонениями в развитии в большей степени,чем в случае нормативного развития, 

зависит от организованногообучения.  

Релаксация – снижениетонусаскелетной мускулатуры. Релаксация может быть 

достигнута в результате применения специальных психофизиологических техник, 

физиотерапии и лекарственных препаратов. Считается, что релаксация способствует 

снятию психического напряжения, из-за чего она широко применяется в 

психотерапии, при гипнозе и самогипнозе, в йоге и во многих других 

оздоровительных системах. Релаксация, наряду с медитацией, приобрела большую 

популярность как средство борьбы со стрессом и психосоматическими 

заболеваниями. 

Синдром Дауна – одна из форм геномной патологии, при которой чаще всего 

кариотип представлен 47 хромосомами вместо нормальных 46, поскольку 

хромосомы 21-й пары, вместо нормальных двух, представлены тремя копиями 

(трисомия, см. также плоидность). Существует ещё две формы данного синдрома: 

транслокация хромосомы 21 на другие хромосомы (чаще на 15, реже на 14, ещё 

реже на 21, 22 и Y-хромосому) — 4 % случаев, и мозаичный вариант синдрома — 

5 %. 

Социальная реабилитация (от лат. re – вновь, habilitas –восстановление 

пригодности к чему-либо, способности и socium –общество) – это восстановление 

имевшихся в прошлом физических, социальных, образовательных способностей, 

утерянных попричине болезни или изменения условий жизнедеятельности. 

Пословам В.Н. Ярской, реабилитацией называют как восстановление после тяжелой 

болезни, так и комплексную помощь детям спроблемами. 

Социальная адаптация (от лат. adapto – приспособляю) –активное 

приспособление к условиям социальной среды путемусвоения и принятия целей, 

ценностей, норм и стилей поведения,принятых в обществе. У детей с ОПФР 

затруднено взаимодействие с социальной средой, снижена способность адекватного 

реагирования на происходящие изменения, усложняющиеся требования. Они 

испытывают значительные трудности в достижениисвоих целей в рамках 

существующих норм, правил, что можетвызвать неадекватную реакцию и привести 

к отклонениям в поведении. 

Специальная педагогика – это наука, изучающая сущность, закономерности, 

тенденции управления процессом развития индивидуальности и личности ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающегося в специализированных 

индивидуальных методах воспитания и обучения. 

Специальная психология – область психологии развития, изучающая особые 

состояния, возникающие преимущественно в детском и подростковом возрасте под 

влиянием различных групп факторов (органической или функциональной природы), 

проявляющихся в замедлении или выраженном своеобразии психосоциального 

развития ребёнка, затрудняющих его социально-психологическую адаптацию, 

включение в образовательное пространство и дальнейшее профессиональное 

самоопределение. 

Средство воспитания — это совокупность приемов. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
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