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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи рабочей программы 

 Рабочая программа предназначена для работы учителя - дефектолога 

специалистов.  Принято считать, что  к группе детей с тяжелыми  

нарушениями  речи  относятся  дети  с  общим  недоразвитием  речи различного 

генеза (по клинико-педагогической классификации). 

 Целью  рабочей программы  является  проектирование  социальной  

ситуации  развития, осуществление  коррекционно-развивающей  деятельности  

и  развивающей  предметно- пространственной  среды,  обеспечивающих  

позитивную  социализацию,  мотивацию  и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том 

числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Коррекционная  помощь  детям  с  отклонениями  в  развитии  является  одним  

из приоритетных  направлений  в  области  образования.   

 Актуальность  проблемы раннего  выявления,  диагностики  и  коррекции  

нарушений  речевого  развития  детей обусловлена  следующими  факторами:  с  

одной  стороны,  растет  число  детей  раннего  и дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного  

этиопатогенеза,  которые  часто  приводят  к  тяжелым  системным  речевым 

нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.  

 Нарушения,  которые  могут  возникать  в  тех  или  иных  компонентах  

речевой функциональной  системы,  приводят  к  появлению  разнообразных  

дефектов.  Характер дефекта определяется тем, какие компоненты речевой 

функциональной системы оказались нарушенными, и действие каких 

механизмов привело к нарушению. Сложность структурно- функциональной  

организации  речевой  функциональной  системы  обусловливает расстройство 

речевой деятельности в целом при нарушении даже отдельных ее компонентов. 

Это  и  определяет  значимость  изучения  речевой  функциональной  системы  в  

целом  и воздействия на все компоненты речи при устранении ее системного 

недоразвития. Программа  содействует  взаимопониманию  и  сотрудничеству  

между  людьми, способствует реализации прав детей раннего и дошкольного 

возраста, в том числе, детей с тяжелыми  нарушениями  речи,  на  получение  

доступного  и  качественного   образования обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка  в  

соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-нравственными  и 

социокультурными  ценностями  в  целях  интеллектуального,  духовно-

нравственного, творческого  и  физического  развития  человека,  

удовлетворения  его  образовательных потребностей и интересов.   

 Цели рабочей прогаммы достигаются через решение следующих задач:  

–  реализация адаптированной основной образовательной программы; 

–  коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

–  охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

–  обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  

нации,  языка, социального статуса;  
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–   создание  благоприятных  условий  развития  в  соответствии  с  их  

возрастными, психофизическими  и  индивидуальными  особенностями,  

развитие  способностей  и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

–   объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  

процесс  на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

–  формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  

качеств,  инициативности, самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  

формирование  предпосылок  учебной деятельности;  

–   формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  

психофизическим  и индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

–   обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

–  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей прогаммы. 

 В соответствии со Стандартом рабочая программа построена на 

следующих принципах: 

1.  Общие принципы и подходы к формированию программ:  

–  поддержка разнообразия детства; 

–   сохранение  уникальности  и  самоценности  детства  как  важного  этапа  в  

общем развитии человека;  

–  позитивная социализация ребенка; 

–   личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей;  

–  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

–  сотрудничество Организации с семьей; 

–  возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания  и  методов  дошкольного  образования  в  соответствии  

с  возрастными особенностями детей.   

2.  Специфические принципы и подходы к формированию программ:  

–  сетевое  взаимодействие  с  организациями  социализации,  образования,  

охраны здоровья и другими  партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей,  а  также  использование  ресурсов  местного  

сообщества  и  вариативных  программ дополнительного  образования  детей  

для  обогащения  детского  развития.  Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей,  

но  и  с  другими  организациями  и  лицами,  которые  могут  способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого- педагогической, медицинской и социальной 
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помощи и др.);   

–  индивидуализация  дошкольного  образования  детей  с  ТНР предполагает  

такое построение  образовательной  деятельности,  которое  открывает  

возможности  для индивидуализации  образовательного  процесса,  появления  

индивидуальной  траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;   

–  развивающее  вариативное  образование. Этот  принцип  предполагает,  что  

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон  актуального  и  ближайшего  развития  ребенка  

(Л.С.  Выготский),  что  способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

 

1.1.3 Психолого-педагогическая харакетристика детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Занятия учителя - дефектолога посещают 5 детей с заключением тяжлое 

нарушение речи. По заключению психолого-медико-педагогической комиссии, 

воспитанники нуждается в создании специальных условий для получения 

образования.  

У воспитанников имеются следующие недостатки общей моторики: 

низкое качество выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

ползание, лазание, метание), гибкости и плавности движений (скованность 

движений, их неритмичность), замедленность темпа и неритмичность 

движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая 

координация движений частей тела и др. Потребность в двигательной 

активности проявляют все дети группы.  

Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-

моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках 

моторной памяти, пространственной организации движений. Несмотря на 

незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными 

навыками изображения предметов, но чаще тех, которые показал взрослый, и 

именно так, как это было на занятиях. Изображения же, выполненные ими без 

помощи взрослого, чрезвычайно примитивны как по форме, так и по 

содержанию. Целостный образ предмета в рисунке или другом продукте 

деятельности у детей создается очень медленно. 

 Относительно самостоятельны в элементарном самообслуживании и в 

быту, владеют элементарными культурно-гигиеническими навыками. 

Дети разновозрастной группы комбинированной направленности для 

детей с ТНР, отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, 

умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.. 

Для детей группы характерны: 

 незрелость мыслительных операций. Дети испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, 

при выделении существенных признаков, их абстрагировании от 

несущественных, при переключении с  одного признака классификации на 

другой, при обобщении. Детям трудно устанавливать причинно-следственные 

связи и отношения, усваивать обобщающие понятия.  

 задержанный темп формирования мнестической деятельности, 
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низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне 

словесно-логической памяти, отрицательно сказывается на усвоении 

информации. 

 недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и распределения внимания; задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы. 

Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как 

правило, в задержке формирования (а в сложных случаях и в отсутствии) 

фразовой речи, в ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в 

неправильном произношении, затруднениях в построении связных 

высказываний. Недостатки семантической стороны проявляются в трудностях 

понимания логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Дети разновозрастной группы комбинированной направленности 

отличаются незрелостью эмоционально – волевой сферы 

коммуникативной деятельности, что отрицательно влияет на их поведение и 

межличностное взаимодействие. Дети  не всегда соблюдают дистанцию со 

взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам 

поведения в группе. 

Следует отметить и  своеобразие игровой деятельности детей группы.  

Недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: 

снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты 

игр бедные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры 

обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. 

Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить 

коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют 

предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные (часто хаотические) игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил.   

У детей преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная 

формы общения. Воспитанники начинают проявлять стремление заниматься 

более продолжительное время чем-то определенным, например, играть с 

игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки 

начинают вызывать эмоциональные реакции и пробуждают активность. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 В  соответствии  с  ФГОС  ДО  специфика  дошкольного  детства  и  

системные особенности  дошкольного  образования  делают  неправомерными  

требования  от  ребенка дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  

достижений.  Поэтому  результаты освоения рабочей программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР . 

 Реализация образовательных целей и задач рабочей программы 

направлена на достижение целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  

которые  описаны  как  основные характеристики развития ребенка с ТНР.  
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1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

К 4-5 годам ребенок: Целевые ориентиры освоения рабочей программы детьми 

среднего  дошкольного возраста с ТНР  

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

–  проявляет  речевую  активность,  способность  

взаимодействовать  с  окружающими, желание общаться с 

помощью слова, стремится к расширению понимания речи;  

–  понимает названия предметов, действий, признаков, 

встречающихся в повседневной речи;  

–  пополняет активный словарный запас с последующим 

включением его в простые фразы;  

–  понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 

различными по степени сложности синтаксическими 

конструкциями;  

–  различает лексические значения слов и грамматических форм 

слова; 

–  называет  действия,  предметы,  изображенные  на  картинке,  

выполненные персонажами сказок или другими объектами;  

–  участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя  слова,  простые  предложения,  

состоящие  из  двух-трех  слов,  которые  могут добавляться 

жестами);  

–  рассказывает двустишья и простые потешки; 

–  использует  для  передачи  сообщения  слова,  простые  

предложения,  состоящие  из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами;  

–  произносит простые по артикуляции звуки; 

–  воспроизводит  звукослоговую  структуру  двухсложных  слов,  

состоящих  из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном 

звуке.  

Возможные достижения ребенка: 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на 

занятиях; р 

- передает как можно более точное сообщение другому, 

проявляя внимание к собеседнику; 

- пытается регулировать свое поведение в соответствии с 

усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в 

процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

- использует в играх знания, полученные в ходе 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т.п.; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого. 
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1.3 Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности  

 Образовательная деятельность оценивается посредством введения 

системы  показателей,  которые  объединены  в  группы  ведущих  факторов, 

ориентированных  на  те  или  иные  сферы  деятельности  дошкольной  

организации, оказывающей  помощь  детям  с  нарушением  интеллекта  (см.  

приложение 1). Предложенный вариант выделения показателей не является 

конечным. Он может быть расширен и дополнен с учетом особенностей 

деятельности образовательной организации, контингента детей и 

региональной специфики.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

познавательным направлением развития ребе 

 

Основное содержание коррекционно - развивающей работы с детьми 4-5 

лет 
 
      Содержание коррекционно - развивающей работы направлено  на  

формирование  у  детей  с  ТНР  потребности  в  общении  и элементарных 

коммуникативных умений. Для детей развития характерно полное или почти 

полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально 

развивающихся детей речь в основном сформирована. Она направлена на 

ознакомление детей с доступными способами и средствами  взаимодействия  

с  окружающими  людьми,  как  невербальными,  так  и вербальными,  

развитие  потребности  во  взаимодействии  со  взрослыми  и  сверстниками  в 

доступной детям речевой активности, стимулирование развития лексикона, 

способности к подражанию  речи,  диалогической  формы  связной  речи  в  

различных  видах  детской деятельности.   
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2.2.1 Календарно-тематическое планированеи учителя - дефектолога на 2018-2019 учебный год 

(средний возраст) 

Дата Тема  

недели 

Звуковая сторона 

речи, 

звукопроизношение 

Импрессивная речь Лексико-

грамматические и 

предложно-

падежные 

конструкции 

Предложения. 

Выход в 

связную речь 

Моторика Неречевые 

процессы 

15.10 

16.10 

22.10 

23.10 

Дефектологическое обследование 

29.10 

30.10 

«Человек» «А» 

1. девочка 

плачет  

2. качаем куклу 

3. тётя поёт. 

Договаривание слов: 

Была Аня. У Ани 

мяч. Пошла Аня 

играть с мячом. Мяч 

упал в лужу. 

Заплакала Аня: «А-

А-А». Папа достал 

мяч: «На Аня, не 

плач». 

Существительные: имя 

ребёнка, название 

частей тела, человек-

кукла. 

Глаголы: смотреть, 

слушать, кусать, 

бегать, брать. 

Прилагательные: 

большой, маленький 

Наречие: много, мало. 

1. Существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами: нога-

ножка. 

2. Существительные 

множественного 

числа. 

3. Предлог У 

1. 

Дифференциров

ать слова 

«кукла-

человек». 

2. Понимать и 

различать слова 

«много-мало». 

1. Пальчиковая 

игра «Пальчик 

о пальчик». 

2. 

Выкладывание 

ручек, ножек из 

палочек 

нарисованному 

человечку. 

3. Разложить в 

корзиночки 

желуди и 

шишки. 

Артикуляционн

ая моторика: 

«Домик 

открываем-

закрываем». 

Слуховое 

восприятие: 

«Ручки-

ножки» 

(отгадать и 

повторить 

хлопки-

притопы) 

«Пальчик о 

пальчик» 

(стучать 

пальчик об 

пальчик и на 

слово «ай» 

спрятать 

руки). 

Зрительное 

восприятие: 

«Чего нет?» 

Недостающие 

части тела, 

лица. 

«Вот так!» 

Много 

кубиков - 
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башенка, 2 

кубика-кубик 

на кубик, 

кубики разных 

цветов. 

5.11 

6.11 

«Семья» «У» 

1. поезд гудит. 

2. пароход 

гудит. 

3. волк воет. 

Договаривание слов: 

Поезд едет и гудит 

«У-У-У» 
Я по рельсом убегу 

«У-У-У». 

Существительные: 

обозначения членов 

семьи, их имена. 

Глаголы: готовит, 

моет, стирает, чинит, 

читает, вяжет. 

Прилагательные: 

старый – молодой. 

1. Понимание 

вопросов «что?»,  

«у кого?». 

2. Употребление 

глаголов 3-го лица 

изъявительного 

наклонения. 

3. Предлог У 

1. Предложения 

«субьект-

предикат-

обьект» 

2. 

Дифференциров

ать слова: 

стирает-

гладит, шьёт-

вяжет, моет-

вытирает. 

1. Пальчиковая 

игра «Это 

пальчик –

дедушка». 

2. Нанизывание 

бусинок «Бусы 

для мамы». 

3. Разложить в 

разные мисочки 

фасоль и горох. 

Артикуляционн

ая моторика: 

«Целуем 

мамочку». 

Слуховое 

восприятие: 

«Шумовые 

коробочки» 

(стёклышки-

камешки). 

Зрительное 

восприятие: 

Работа с 

пиктограмма

ми: члены 

семьи, что 

делают. 

«Вот так!» 

Нанизывание 

бус (шарики 

одного и 

разных 

цветов). 

12.11 

13.11 

«Осень» «АУ» - кричим в 

лесу. 

Договаривание слов: 

Заблудились мы в 

лесу и кричим: «АУ, 

АУ». 

Существительные: 

тучи, дождь, лужи, 

листья, гриб, ёж. 

Глаголы: льёт, дует, 

растёт, падает. 

Прилагательные: 

сильный - слабый. 

1. Глаголы 

множественного 

числа изъявительного 

наклонения 3-го лица 

настоящего времени. 

2. Предлоги НАД, 

ПОД. 

1. Предложения 

«субьект-

предикат-

обьект» 

2. Понимать и 

различать слова 

мокрый - сухой. 

1. Игра 

«дождик» 

(ударять 

пальчиками 

одной руки по 

ладошке другой 

руки). 

2. «Дождик, 

лей» -

пальчиковая 

игра. 

3. Надевание 

прищепки на 

изображение 

Слуховое 

восприятие: 

«Шумовые 

коробочки» 

(горох-греча). 

Зрительное 

восприятие: 

«Парочки» 

листики, 

грибочки. 

Выложи 

такую 

картинку: 

тучи, лужи, 
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ёжика. 

Артикуляционн

ая моторика: 

«Домик-целуем 

мамочку». 

листики, 

дождь, грибы. 

19.11 

20.11 

«Овощи» «УА» - малыш 

плачет. 

Договаривание слов: 

Наш малыш кричит 

с утра: «УА, УА». 

Существительные: 

грядка, название 

овощей. 

Глаголы: сажаем, 

поливаем, срываем, 

чистим, крошим. 

Прилагательные: 

обозначающие цвет, 

форму. 

1. Существительные 

множественного 

числа с окончанием 

Ы-И 

2. Предлоги НА 

(грядке), В (карзине). 

1. Предложения 

«субьект-

предикат-

обьект» 

2. Понимать и 

различать слова 

огород, овощи, 

круглый-

длинный, 

сажаем-

срываем. 

1. 

Прокатывание 

колючего 

мячика между 

ладошками. 

2. Пальчиковая 

игра «Бежит 

ёжик по 

дорожке». 

3. Пальчиковая 

игра «Туки-

туки». 

Артикуляционн

ая моторика: 

«Домик-целуем 

мамочку». 

Слуховое 

восприятие: 

«Соберём 

овощи в 

корзинку» 

(положить 

названные 

овощи). 

«Шумовые 

коробочки» 

(греча-манка). 

Зрительное 

восприятие: 

«Сложи 

овощи» 

жёлтые в 

жёлтую 

корзинку, 

зелёные в 

зелёную. 

«Половинки» 

«Парочки»  

«Контуры» 

Узнай овощ по 

контуру. 

26.11 

27.11 

«Фрукты» «И» - лошадка 

кричит. 

Договаривание слов: 

Лошадка, скачи «И-

И». 
Лошадка, кричи: «И-

И». 

Существительные: 

название фруктов, 

фруктовых деревьев. 

Глаголы: растут, 

зреют, срываем. 

Прилагательные: 

обозначающие цвет. 

Наречия: наверху, 

1. Понимание 

вопросов «где?»,  

«куда?». 

2. Существительные 

множественного 

числа. 

3. Предлоги НА, 

ПОД. 

1.  Предложения 

«субьект-

предикат-

предикат-

обьект» 

2. Понимать и 

различать слова 

сад, фрукты. 

1. Пальчиковая 

игра «Яблочко 

с кулачек».  

2. Мозаика 

«Яблочко на 

яблоньке, под 

яблонькой». 

Артикуляционн

Слуховое 

восприятие: 

«Положим 

фрукты в 

вазу» 

(положить 

названные 

фрукты). 
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внизу. ая моторика: 

«Заборчик» 

Хлопни как я 

:один хлопок. 

Зрительное 

восприятие: 

«Парочки» 

«Сложи 

фрукты» по 

цвету. 

«Половинки». 

«Контуры». 

3.12 

4.12 

«Одежда» «О» 

1. мальчик 

охает 

2. бабушка 

удивляется. 

Договаривание слов: 

Мальчик охает, 

кричит: «О-О-О!» 

Ушко у него болит: 

«О-О-О». 

Существительные: 

название предметов 

одежды. 

Глаголы: надеваем-

снимаем, застёгиваем-

растёгиваем. 

Прилагательные: 

обозначающие цвет. 

1. Существительные в 

В.падеже: Ваня 

надевает рубашку. 

2. Возвратные 

глаголы (одевается-

одеваются) ед. и мн. 

числа. 

3. Обобщающее 

понятие «одежда». 

4. 

Дифференцирование 

возвратных и 

невозвратных 

глаголов: одевай-

одевайся. 

1. Предложения 

«субьект-

предикат-

обьект» 

 

1. Пальчиковая 

игра «Большие 

ножки». 

2. Разложи 

пуговицы 

большие и 

маленькие в 

разные 

коробочки. 

3. Продевание 

шнура в 

дырочку. 

4. «Волшебный 

шнурок» 

Артикуляционн

ая моторика: 

«Бублик» 

Слуховое 

восприятие: 

«Приготовь 

одежду для 

куклы» - 

выбрать 

названную 

одежду. 

Зрительное 

восприятие: 

«Разложи 

пуговки» по 

цвету, по 

размеру. 

«Подбери 

пару» носки. 

10.12 

11.12 

«Игрушки

» 
«ИО» 

Договаривание слов: 

Ослик скачет далеко, 

Он кричит: «ИО, 

ИО». 

Существительные: 

названия игрушек. 

Глаголы: будем 

строить, будем качать, 

будем кидать, прыгает, 

летит, катится. 

Прилагательные: 

большой - маленький. 

1. Существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами: кукла-

куколка. 

2. Понимание 

вопросов «где?»,  

«куда?», «откуда?», 

«из чего?», «кого?». 

3. Глаголы с 

инфинитивом. 

1. Предлог С: 

будем играть с 

кубиками. 

1. Сжимание 

маленьких 

резиновых 

мячей. 

Артикуляционн

ая моторика: 

«Заборчик-

бублик-домик». 

Зрительное 

восприятие: 

«Найди 

игрушку» (на, 

под, за) 

«Чего нет?» 

(лапы у 

мишки). 
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4. Обобщающее 

понятие «игрушки». 

 

 

17.12 

18.12 

«Посуда» «Н-Нь» (на, но, ну, 

Нина) 

Фонетическая 

ритмика: НА-НО, 

НУ, НЕ, НЕ-НИ, 

НЮ. 

Фраза: на, Нина 

Ну, Нина 

Но, Нина 

Договаривание слов: 

Скачут, скачут две 

лошадки: «НО, НО, 

НО» 
Мчатся, мчатся без 

оглядки: «НО, НО, 

НО» 

Прискакали: «Р-Р-

Р». 

Существительные: 

название посуды. 

Глаголы: моем, 

вытираем, ставим. 

Прилагательные: 

чистая, грязная. 

1. Понимание 

вопросов «где?»,  

«чем». 

2. Существительные в 

Т.падеже: ложкой, 

вилкой. 

3. Предлоги В, НА, 

ИЗ. 

4. Обобщающее 

понятие «посуда». 

5. Дифференцировать 

глаголы: наливаем-

выливаем. 

1. Предложения 

«субьект-

предикат-

обьект» 

 

1. Пересыпание 

крупы ложкой 

из одной 

мисочки в 

другую. 

2. Пальчиковая 

игра «Ну-ка, ну-

ли". 

Артикуляционн

ая моторика: 

«Заборчик-

бублик-домик-

целуем 

мамочку». 

Слуховое 

восприятие: 

«Волшебная 

ложечка» - 

определить по 

чему стучит 

ложка. 

Хлопни как я 

:два хлопка. 

Зрительное 

восприятие: 

«Подбери 

чашку к 

блюдцу. 

«Посуда 

спряталась». 

24.12 

25.12 

31.12 

«Домашни

е 

животные» 

1. Звукоподражания: 

му-му, гав, мяу, ме-

ме, и-го-го. 

«М-Мь» (му-му, ме-

ме, мяу, мама, мне). 

Фонетическая 

ритмика: МА-МО-

МУ – МЯ-МЕ-МЁ-

МЮ, МА-МЯ, МУ-

МЮ, МО-МЁ. 

Фраза: на, мама 

На, мяу 

На, ме 

На, му 

Договаривание слов: 

Киска к детям 

Существительные: 

названия домашних 

животных, название 

частей тела, для чего 

служат, детёныши 

домашних животных. 

Глаголы: мычит, 

рычит, ржёт, лает, 

мяукает. 

Прилагательные: 

рогатая, усатая. 

1. Понимание 

вопросов «у кого?»,  

«кому?». 

2. Существительные 

множественного 

числа. 

3. Глаголы 

множественного 

числа 3-го лица 

настоящего времени. 

4. Предлоги У (у 

коровы рога), В 

(собака в будке), НА 

(корова на лугу). 

5. Обобщающее 

понятие «животные». 

1. Предложения 

«субьект-

предикат», 

«субьект-

предикат-

обьект». 

 

 

1. Пальчиковая 

игра «Идёт 

коза рогатая». 

2. Пальчиковая 

игра «Киска, 

как тебя 

зовут?» 

3.Пальчиковая 

игра «Теремок» 

4.Пальчиковая 

игра 

«Повстречалис

ь два котёнка» 

5.Пальчиковая 

игра «Над 

нашей 

 Слуховое 

восприятие: 

«Кто?» 

(определить 

по 

звукоподража

нию 

животное). 

«Мамы и 

детки» 

(определить, 

кто кричал по 

высоте). 

«Вот так» - 

один хлопок, 

два хлопка. 



14 
 

подошла, молочка 

просила, мяу, 

говорила: «МЯУ! 

МЯУ!» 
Киска как тебя 

зовут? – МЯУ. 

Сторожишь ты 

мышку тут?- МЯУ. 

Киска, хочеш 

молочка? – МЯУ. 

А в приятели щенка? 

– ФР-Р-Р. 

6. Показ домашних 

животных по 

названным 

признакам, по 

звукоподражанию.  

квартирой». 

Артикуляционн

ая моторика: 

«Заборчик-

бублик-домик-

целуем 

мамочку». 

Зрительное 

восприятие: 

«Парочки» 

«Найди 

угощение» 

Лабиринты 

«Найди маму 

детёнышу». 

14.01 

15.01 

«Домашни

е птицы» 

1. Звукоподражания: 

га-га, ко-ко-ко, кря-

кря, ку-ка-ре-ку. 

«П-Пь» (пи-пи, па-

па, оп). 

Фонетическая 

ритмика: ПА-ПО-

ПУ, ПЯ-ПЕ-ПЕ-ПЮ, 

ПА-ПЯ. 

Фраза:  

На, папа 

На, пи-пи. 

Договаривание слов: 

Маленькая птичка 

прилетела к нам: 

«ПИ-ПИ-ПИ». 

Птичке - невелички 

я водички дам: 

«НА». 

Существительные: 

названия домашних 

птиц, названия частей 

тела, для чего служат, 

детёныши. 

Глаголы: крякает, 

кудахчет, гогочет… 

Прилагательные: рябая 

(курочка), грозный 

(индюк). 

1. Понимание 

вопросов «у кого?»,  

«кому?». 

2. Существительные 

множественного 

числа (окончания А-

Я): цыплята, гусята, 

утята. 

3. Глаголы 

множественного 

числа. 

4. Предлоги У, В, НА, 

ЗА. 

5. Обобщающее 

понятие «птицы». 

6. Показ домашних 

птиц по названным 

признакам, по 

звукоподражаниям. 

 1. Пальчиковая 

игра 

«Петушок». 

2. Разложить в 

разные мисочки 

горох и бобы. 

Артикуляционн

ая моторика: 

«Заборчик-

бублик-домик-

целуем 

мамочку». 

Слуховое 

восприятие: 

«Далеко - 

близко» 

(определить 

тихое и 

громкое 

звучание). 

«Кто там?» 

определить по 

звукоподража

нию. 

Зрительное 

восприятие: 

«Парочки» 

Лабиринт 

 «Проводи 

цыплёнка к 

маме» 

«Разложи 

яички»: 

большое - 

маленькое. 

21.01 

22.01 

Дикие 

животные» 

«Б-Бь» (би-би-бом, 

бе-бе-бам, бо-бо-

баба, бум, боба). 

Существительные: 

названия диких 

животных, части тела. 

1. Понимание 

вопросов «у кого?»,  

«кому?». 

 1. Пальчиковая 

игра «Хома-

хома-хомячёк». 

Зрительное 

восприятие: 

«Парочки» 
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Фонетическая 

ритмика: БА-БО-БУ, 

БЯ-БЕ-БЕ-БЮ, БА-

БЯ, ПА-БА. 

Фраза: на, бапа 

На, боба 

Боба: «бум-бум». 

Баба: «но-но». 

Договаривание слов: 

Машина, машина 

едет, гудит: «БИ-

БИ-БИ». 

В машине, в машине 

шофёр сидит: «БИ-

БИ-БИ». 

Глаголы: 

обозначающие способ 

передвижения: скачет, 

идёт, бежит, ползёт, 

переваливается. 

2. Существительные 

множественного 

числа 

3. Существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами: зайчик, 

лисонька. 

4. Глаголы 

множественного 

числа, настоящего 

времени. 

5. Обобщающее 

понятие «лес». 

6. Обобщающее 

понятие «дикие 

животные». 

7. Покажи, кто живёт 

в лесу, по 

звукоподражаниям. 

2. Пальчиковая 

игра «Сидит 

белка на 

тележке». 

3. Разложи 

орешки в 

разные 

корзиночки: 

большие и 

маленькие. 

Артикуляционн

ая моторика: 

«Заборчик-

бублик-домик-

целуем 

мамочку». 

«Одинаковые 

следы» 

«Кто едет в 

поезде?» 

Определить 

животное по 

ушкам, по 

хвостикам. 

28.01 

29.01 

«Зима» «Т-Ть» 

«Д-Дь» (тут, тема, 

да, нет, тётя, дом, 

дядя, дома, надо, 

тома, Дима, дуда, 

Тима, Петя, дети, 

деда. 

Фонетическая 

ритмика: ТА-ТО-ТУ 

ТЯ-ТЕ-ТЕ-ТЮ 

ТА-ТЯ 

ТА-ДА 

ДА-ДО-ДУ 

ДЯ-ДЕ-ДЕ-ДЮ 

ДА-ДЯ 

Фраза: ТОМА, иди 

Дима, иди 

Тома, идёт 

Существительные: 

снег, мороз, снежинки. 

Глаголы: трещит, 

падает, кружится, 

укрывает, блестит. 

Прилагательные: 

белый, пушистый, 

лёгкий, густой, редкий. 

1. Вопросы «где?»,  

«на чём?». 

2. Предложные 

конструкции: снег НА 

крыши. 

3. Обозначение 

времени года «зима». 

4. Дифференцировать 

прилагательные: 

густой снег -редкий 

снег. 

1. Предложения 

«субьект-

предикат», 

«субьект-

предикат-

обьект». 

 

1. Дорожки - 

выкладывание 

дорожки из 

гороха на 

пластилиновой 

основе. 

2. «Снежные 

хлопья» - 

отрывать 

маленькие 

кусочки 

бумаги. 

3. Снежинка из 

палочек по 

контуру. 

Артикуляционн

ая моторика: 

«Прятки». 

Зрительное 

восприятие: 

«Нарисуй 

картинку»: 

снежинка, 

деревья в 

снегу, дом в 

снегу.  



16 
 

Дима, идёт 

Дед, дома 

Баба, дома 

Томы, нет. 

Грамматические 

категории: сущ-ые 

Р.падеж, глагольные 

конструкции буду 

мыть, надо мыть, 

предлоги У, НА. 

4.02 

5.02 

«Зимние 

развлечени

я» 

«К-Кь» 

«Г-Гь» (ко-ко-ко, 

ку-ку, га-га-га, и-го-

го). 

Фонетическая 

ритмика: КА, КО, 

КУ, ТЯ-ТЕ-ТЮ, КА-

КЯ, КА-ГА. 

Фраза: тут га-га, тут 

иго-го, тут, ко-ко-ко, 

Катя на кубик. 

Грамматические 

категории: уменш-

ласк суффиксы – ок, 

ик. 

Предлоги У, НА 

Договаривание слов: 

Договаривание слов 

в сказке «Курочка-

ряба». 

Существительные: 

санки, лыжи, снеговик, 

коньки. 

Глаголы: лепим, 

катаемся, катимся, 

бросаем. 

Прилагательные: 

большой-поменьше-

самый маленький. 

Наречия: вверх-вниз. 

1. Вопросы 

«откуда?»,  

«куда?», «где?». 

2. Предлоги ПО 

(снегу), В, НА. 

3. Обобщающее 

понятие «зима». 

4. Дифференцировать 

предлоги: С (горы), 

НА (гору), наречия: 

вверх-вниз. 

1. Предложения 

«субьект-

предикат-

обьект». 

 

1. 

Выкладывание 

палочек по 

косой «Горка» 

(по контуру). 

2. 

Выкладывание 

трёх кругов: 

большой, 

поменьше, 

маленький – 

«Снеговик». 

Артикуляционн

ая моторика: 

«Горка». 

Зрительное 

восприятие: 

«Горка» (на 

горку, с горки, 

под горку). 

11.02 

12.02 

«Новогодн

ий 

праздник» 

«Т-К» 

«Д-Г» (так, кот). 

Фраза: тут кот, кот: 

мяу, иди кот, один 

кот, одна Катя. 

Грамматические 

категории: 

употребление 

Существительные: Дед 

Мороз, Снегурочка, 

ёлка, игрушка. 

Глаголы: украшать, 

наряжать, плясать, 

петь. 

Прилагательные: 

высокая, красивая. 

1. Вопросы «где?». 

2. Существительные 

множественного 

числа. 

3. Глаголы будущего 

времени: придёт, 

принесёт. 

4. Предлоги НА, 

1. Предложения 

«субьект-

предикат-

обьект». 

 

Пальчиковая 

игра «Пальчики 

сцепляются - 

ёлка 

получается» 

2. Пальчиковая 

игра «Большие 

и маленькие 

Зрительное 

восприятие: 

«Бусы на 

ёлку». 

«Подарки» 

Совмещённые 

контуры. 
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числительных один, 

одна. 

Предлоги НА, ПОД. 

Уменьшительно - 

ласк суффиксы – 

кот-котик. 
Договаривание слов: 

Молоток так: «ТУК-

ТУК» 
Часики «ТИК-ТАК» 

Гуси, гуси «ДА-ДА-

ДА» 

Гуси, гуси, вот вода 

«ГА-ГА-ГА!». 

ПОД, ЗА, У. 

5. Обобщающее 

понятие «праздник». 

6. Понятия «ёлочные 

игрушки». 

шары». 

3. «Собери бусы 

на ёлку»-

нанизывание 

шаров нВ 

нитку. 

Артикуляционн

ая моторика: 

«Заборчик-

бублик-домик-

целуем 

мамочку». 

18.02 

19.02 

«Зимние 

птицы» 
«К-Кь» 

«Г-Гь» (ко-ко-ко, ку-

ку, га-га-га, и-го-го). 

Фонетическая 

ритмика: КА, КО, 

КУ, ТЯ-ТЕ-ТЮ, КА-

КЯ, КА-ГА. 

Фраза: тут га-га, тут 

иго-го, тут, ко-ко-ко, 

Катя на кубик. 

Грамматические 

категории: уменш-

ласк суффиксы – ок, 

ик. 

Предлоги У, НА 

Договаривание слов: 

Договаривание слов 

в сказке «Курочка-

ряба». 

Существительные: 

вороны, воробьи, 

синицы, гнездо, 

кормушка, зерно, 

крошки. 

Глаголы: клюёт, поёт, 

каркает, чирикает. 

Прилагательное: 

маленький, большой. 

1. Вопросы «чем? 

«куда?» «где?» 

2. Предложные 

конструкции: НА 

(кормушке, ветке), В 

(гнезде) 

3. Существительные с 

окончаниями А – Я 

4. Обобщающее 

понятие «птицы» 

Предложения 

субъект + 

предикат + 

объект  

 

Мелкая 

моторика 

1. Массаж 

грецкими 

орехами. 

2. «Птичка 

крылышки 

сложила» 

Зрительное 

восприятие: 

1. На каких 

фигурах 

сидят 

птицы? 

2. Парочки 

25.02 

26.02 

«Машина, 

поезд» 
«Т-К» 

«Д-Г» (так, кот). 

Фраза: тут кот, кот: 

мяу, иди кот, один 

кот, одна Катя. 

Существительные: 

машина, кабина, руль, 

колёса, кузов, 

пассажиры, поезд, 

рельсы, шпалы, 

1. Вопросы «куда?», 

«где?», «что?», «кто?» 

2. Предложные 

конструкции: В (лес) 

3. Различать: уехал – 

Предложения 

субъект + 

предикат, 

субъект + 

предикат + 

Мелкая 

моторика 

1. 

Пристёгивание 

«колёс» к 

Зрительное 

восприятие: 

1. Найди 

одинаковые 

вагончики (по 
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Грамматические 

категории: 

употребление 

числительных один, 

одна. 

Предлоги НА, ПОД. 

Уменьшительно - 

ласк суффиксы – 

кот-котик. 
Договаривание слов: 

Молоток так: «ТУК-

ТУК» 
Часики «ТИК-ТАК» 

Гуси, гуси «ДА-ДА-

ДА» 

Гуси, гуси, вот вода 

«ГА-ГА-ГА!». 

вагоны. 

Глаголы: едет, гудит, 

пыхтит. 

Прилагательное: 

быстрый, длинная, 

одинаковые. 

Наречия: короче – 

длиннее. 

приехал. объект  

 

изображению 

машины. 

2. Выкладывание 

рельс из палочек. 

цвету). 

2. Какие 

фигуры везут 

машины. 

3. Длинная 

дорога, 

покороче, 

самая 

короткая. 

4.03 

5.03 

«Кораблик

» 
«Х-ХЬ» 

 Ха-ха-ха, ходит, хо-

хо-хо, ходят, хи-хи-

хи, муха, ах!ох!ух! 

бух! Бах! Муха, ухо. 

Фраза: Дима ходит, 

дети ходят одна 

муха, много мух, два 

уха. 

Грамматические 

категории: 

употребление 

числительных один, 

два. 

Глаголы 

изъявительного 

наклонения, 3 лица, 

наст вр, ед. и мн. 

числа: ходит, ходят. 

Договаривание слов: 

Укусила киску муха 

Существительные: 

кораблик, мачта, 

парус, канаты, 

матросы, волна. 

Глаголы: плывёт, 

гудит. 

Прилагательные: 

большой, поменьше – 

самый маленький. 

1. Вопросы: «куда?», 

«где?», «что?», 

«кто?». 

2. Предложные 

конструкции: НА, В 

3. Различать: уплыл – 

приплыл. 

 

Предложения 

субъект + 

предикат + 

объект  

 

Мелкая 

моторика 

1. Выкладывание 

корабля из 

палочек по 

контуру. 

2. «На опушке 

две избушки». 

Зрительное 

восприятие: 

1. Найди 

одинаковые 

кораблики 
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и болит у киски ухо. 

11.03 

12.03 

«Самолёт» «Ы» 

Мы дубы. Коты. 

Ноты. Губы. 

Фраза:  

1. Назови по имени: 

ты Петя, ты Катя. 

2. Тут кот, тут коты. 

Грамматические 

категории:  

1. местоимение 2 

лица единственного 

числа. 

2. Окончание 

существительных 

множественного 

числа И – Ы (кот – 

коты). 

Договаривание слов: 

БЫ-БЫ-БЫ тут 

ДУБЫ. 

ТЫ-ТЫ-ТЫ тут 

КОТЫ. 

Существительные: 

самолёт, крылья, 

мотор. 

Глаголы: летит, гудит. 

Прилагательное: 

высоко, низко. 

Наречия: большой, 

поменьше – самый 

маленький. 

1. Вопросы: «куда?», 

«что?», «где?», 

«кто?». 

2. Предложные 

конструкции: НА, В 

3. Различать: улетел – 

прилетел. 

Предложения 

субъект + 

предикат + 

объект  

 

Мелкая 

моторика 

1. «»Быстро 

лопасти крути». 

Зрительное 

восприятие: 

1. Найди 

одинаковые 

самолёты 

1
8
.0

3
 

1
9
.0

3
 

«Дом, 

мебель» 
«В-Вь», «Ф-Фь» 

Гав, вот, води-водит, 

фу,,,,,,, Ваня. Веди-

ведёт, Фома, Вова. 

Феня. Федя. 

Фраза:  

1. Ваня, води, Ваня, 

водит, Вова, веди. 

Вова ведёт. У Вани 

(кот) У Вовы (кубик). 

Грамматические 

категории:  

Существительные: 

дом, крыша, стены, 

крыльцо, труба, 

спальная комната, 

гостиная, детская, 

ванна, туалет, стол, 

стул, диван, кровать, 

кресло, шкаф. 

Глаголы: играем, 

спим, едим, отдыхаем, 

работаем. 

 

1. Вопросы «где?» 

2. Предложные 

конструкции: НА, В, 

ОКОЛО, РЯДОМ, С. 

3. Существительные в 

предложном падеже. 

4. Дифференцировать 

возвратные и 

невозвратные 

глаголы: моет, 

умывается. 

5. Обобщающее 

Предложения 

предлог + 

объект + 

субъект + 

предикат  

 

Мелкая 

моторика 

1. «На полянке 

дом стоит» 

2. Мозаика 

«Дорожка к 

дому». 

Зрительное 

восприятие: 

1. 

Одинаковые 

дома. 

2. Построй 

дом (из фигур 

по контуру) 
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1. Глаголы 

изъявительного 

наклонения 3 лица 

настоящего времени. 

Вова ведёт 

(машину). 

2. Предложные 

конструкции: У, НА, 

ПОД. 

Договаривание слов: 

Вот наш БОБИК 

славный пёс. ГАВ-

ГАВ. Белый лобик, 

чёрный нос. 

ГАВ-ГАВ БОБИК, 

БОБИК, лапку дай 

ГАВ - ГАВ 

Сядь на коврик и не 

ЛАЙ. 

 

понятие «мебель» 

25.03 

26.03 

«Мама, 

мамин 

праздник» 

«Й» 

Мой, дай, пой, подай, 

лай, не лай. 

Фраза:  

1. Дай кубик. Подай 

кубик. Ваня дай 

кубик. Ваня, подай 

кубик. Это мой 

кубик. 

Грамматические 

категории:  

1. Местоимения 

МОЙ (мой кубик, мой 

папа). 

 

Существительные: 

мама. 

Глаголы: любит, 

заботиться, 

ухаживает, моет, 

стирает, готовит, 

играет, читает. 

Прилагательное: 

мамин, мамина, 

мамины.  

1. Вопросы: «кого?», 

«чем?», «кому?». 

2. Предложные 

конструкции: ПОД, 

ИЗ-ПОД, ОКОЛО, 

ОТ, У, ЗА. 

3. Падежные 

окончания 

существительных в 

дательном падеже. 

4. Определение 

взаимоотношений по 

сюжетной картинке. 

5. Дифференцировать 

глаголы: моет-

стирает, подметает-

чистит. 

Предложения 

субъект + 

предикат + 

объект 

 

Мелкая 

моторика: 

1. Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья». 

Зрительное 

восприятие: 

1. Цветик - 

семицветик 

(по контуру) 
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1
.0

4
 

2
.0

4
 

«Части 

суток» 
«йА» («Я») 

Фраза:  

1. Моя мама. Я и 

мама. В ямке кот. Я и 

ты -мы. 

Грамматические 

категории:  

1. Местоимение 2 

лица единственного 

числа Я. 

2. Употребление 

местоимения «МОЯ» 

с существительными 

женского рода. 

3 Предлог В. 

Договаривание слов:  

Кто умеет чисто 

мыться? – Я! 

Кто водички не 

боится? – Я 

Кто съедает быстро 

кашу? – Я.  

Угощает кашкой 

Машку? – Я 

Кто игрушки 

убирает? – Я 

Маме дома 

помогает? – Я. 

 

Существительные: 

день, ночь, вечер, 

солнышко, обед, 

завтрак, ужин. 

Глаголы: встаём, 

ложимся, обедаем, 

завтракаем, ужинаем. 

Прилагательное: 

длинный день - 

короткий день, 

длинная ночь – 

короткая ночь.  

Наречия: рано, 

поздно, высоко, 

низко. 

1. Вопросы «куда?», 

«где?». 

2. Предложные 

конструкции: ЗА, В. 

3. Существительные в 

творительном падеже: 

утром, вечером. 

4. Определение 

времени суток по 

картинкам с 

изображением 

солнышка, действий 

человека. 

5. Дифференцировать 

понятия: утро – вечер, 

день – ночь, встаём – 

ложимся. 

 

Предложения 

субъект + 

предикат + 

объект 

 

Мелкая 

моторика: 

1. «Солнышко 

встало». 

2. «Целый 

день…» 

Зрительное 

восприятие: 

1. Найди 

половинки. 

2. Солнышко 

и лучики» 

15.04 

16.04 

«Дикие 

животные 

весной» 

 

 

 

 

 

«йЭ» («е»),  

«йО» («Ё») 

Фраза:  

1. Он моет. Они 

моют. Он поёт. Они 

поют. Он даёт. Они 

дают. 

Грамматические 

категории:  

Существительные: 

лиса, волк, заяц, ёж, 

медведь, обозначение 

частей тела, названия 

детёнышей. 

Глаголы: просыпается 

(-ются) 

Прилагательное: 

лохматый, голодный, 

1. Прилагательные: 

«кто колючий?», «кто 

лохматый?» 

2. Вопросы: «у кого 

(медвежата)?», «когда 

просыпается 

(медведь)?» 

3. Показать на 

картинке где 

 Мелкая 

моторика: 

1. «Мальчик – с – 

пальчик». 

2. «Следы по 

дорожке» - 

выкладывание 

овалов с 

изображение 

Зрительное 

восприятие: 

1. Найди 

животное (по 

силуэту, по 

контуру). 

2. 

Совмещённые 

фигуры. 
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1. Глаголы 

множественного 

числа настоящего 

времени 

изъявительного 

наклонения. 

Договаривание слов: 

Я в машине ЕДУ, 

ЕДУ. 

Я в трамвае ЕДУ, 

ЕДУ. 

И в метро я ЕДУ, 

ЕДУ. 

Ах когда же я 

приеду! 

 

серый  (зайчик), 

колючий (ёжик).  

 

изображена весна. 

4. Обобщающие 

понятия «лес», 

«животные». 

5. 

Дифференцирование: 

купает – купается, где 

медведь купает 

медвежонка?» 

следов зверей на 

дорожках. 

29.04 

30.04 

«Деревья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сь»  

Фраза:  

1. У бабуси гуси.  

Грамматические 

категории:  

1. Предложные 

конструкции с 

предлогами У, НА, 

ПОД. 

Договаривание слов: 

Жили у бабуси 

Два весёлых гуся 

Вот кричит бабуся 

Ой пропали гуси 

Выходили гуси 

Кланялись бабуси. 

 

Существительные: 

дерево, части дерева 

(ветки, листья, корни, 

почки, колючки). 

Глаголы: растут, 

зеленеют. 

Прилагательное: 

густые, зелёные… 

Наречия: справа от…, 

слева от…, рядом с … 

1. Вопрос: «на каком 

(дереве)? 

2. Предлоги рядом, с, 

за, около, справа от, 

слева от. 

3. Обобщающее 

понятие «сад». 

4. Дифференцировать 

понятия «сад», «лес». 

Предложения 

предикат + 

предикат + 

объект. 

 

Мелкая 

моторика: 

1. «Деревья и 

ветерок» 

2. Выкладывание 

дерева из 

палочек по 

контуру. 

Зрительное 

восприятие: 

1. Парочки 

(листья). 

2. Деревья по 

высоте. 

3. На дереве, 

под деревом, 

за деревом. 

6.05 

7.05 

«Цветы» 

 

 

 

 

«Сь»  

Фраза:  

1. Вот гусь – вот 

гуси, вот рысь – вот 

рыси, вот лось – вот 

Существительные: 

ромашка, одуванчик, 

колокольчик, 

тюльпан, роза, 

лепестки, стебель, 

1. Предлоги на, из, в. 

2. Существительные 

множественного 

числа в родительном 

падеже. 

1. 

Предложение: 

«Букет из 

одуванчиков». 

2. 

Мелкая 

моторика: 

1. «Наши яркие 

цветы» 

2. Выкладывание 

Зрительное 

восприятие: 

1. Парочки 

(цветы) 

2. Сложи 



23 
 

 

 

 

лоси.  

Грамматические 

категории:  

1. Возвратные 

глаголы льюсь, 

боюсь, одеваюсь. 

Договаривание слов: 

Ты не бойся, это гусь 

Я сама его боюсь. 

 

лист, корни. 

Глаголы: растёт, 

цветёт, вянет. 

Прилагательное: 

обозначающие цвет. 

 

3. Обобщающие слова 

«цветы», «букет». 

Предложения 

субъект + 

предикат + 

объект. 

 

цветков из 

овалов (по 

контуру) 

цветок из 

одинаковых 

лепестков 

20.05 

21.05 

27.05 

28.05 

Дефектологическое обследлвание 
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2.2.2 Календарно – тематическое планирование работы  учителя - 

дефектолога на 2018- 2019 учебный год 

(старший дошкольный возраст) 

 
Дата  Тема  Количество 

часов 

15.10 Проведение дефектологического обследования Изучение 

анамнестических данных, медицинской документации. 

Оформление календарно-тематического планирования на год. 

 

 

1 

22.10 Бросание шариков или других мелких предметов в сосуд с узким 

горлышком; 
 

1 

29.10 Складывание предметов в коробку аккуратно, так, чтобы ее 

можно было закрыть крышкой;  
1 

5.11 Нанизывание предметов с отверстиями на стержень;  1 

12.11 Нанизывание шаров на шнур (“бусы”).  1 

19.11 

 

 

 

26.11 

Использование в наглядных ситуациях предмета как орудия 

действия: 

 

Доставание предмета, находящегося в труднодоступном месте, 

при помощи палки или другого предмета; 

сталкивание палкой предмета со стола; 

использование стула пли скамейки для доставания предмета, 

находящегося высоко; пользование этими навыками в новой 

ситуации. 

 

 

 

 

2 

3.12 

 

 

10.12 

 

 

 

17.12 

 

 

 

24.12 

 

Действия с предметами разного цвета, формы, величины.  

 

Выбор по образцу и инструкции “Дай такой” предметов одного 

цвета из 6-10 предметов двух контрастных цветов (красные и 

синие, желтые и синие н т. д.). 

 

Группировка по цвету предметов двух контрастных цветов 

(раскладывание в коробки, стаканы, раздача детям по имею-

щемуся образцу). 

 

Выбор по образцу и раскладывание предметов контрастных 

насыщенных цветов (красный, синий, желтый, зеленый, черный; 

белый) из 3-4  предметов всех указанных цветов (без названия 

цветов).  

 

 

 

 

 

6 

31.12 

 

 

 

 

14.01 

Выбор по образцу и инструкции “Дай такой” одной формы из 

6—10 предметов двух контрастных объемных форм без их 

названия: шар-параллелепипед (“брусок”, “кирпичик”); куб — 

конус (“башенка”). 

 

Группировка по форме предметов двух контрастных форм 

(Раскладывание, подбор, раздача по образцу). 

 

2 

21.01 

 

 

 

 

 

Выбор по образцу и раскладывание контрастных объемных 

форм: куб, шар, треугольная призма (“крыша”), конус 

(“башенка”), параллелепипед (“брусок”, кирпичик”) из 8-12 

предметов всех указанных форм (без названия форм). 

 

Выбор предметов одной формы из 6—10 предметов двух 

 

 

 

2 
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25.01 

контрастных плоскостных форм: круг — квадрат, круг— тре-

угольник по образцу и инструкции “Дай такой”. 

Раскладывание этих плоскостных форм. 

4.02 

 

 

 

 

11.02 

Самостоятельно называть, правильно соотнося с 

соответствующими формами: шарик, кубик, круг, квадрат, 

 

Выбор одинаковых по величине предметом из 6-10 предметов 

двух контрастных величин (большие и маленькие, толстые и 

тонкие, длинные и короткие) по образцу и инструкции “Дай 

такой”. 

 

 

2 

18.02 Группировка различных парных предметов по 

величине
 
(раскладывание в большую коробку — больших 

предметов, и маленькую — маленьких; нанизывание колец 

одного размера на стержень при выборе их из двух размеров 

резко контрастных — больших и маленьких, затем нанизывание 

на другой стержень оставшихся колец другого размера). 

 

Использование приема наложения предметов для их сравнения 

по величине. 

 

 

1 

25.02 

 

 

 

 

4.03 

Подбор друг к другу разнородных предметов, одинаковых по 

величине (подходящие крышки к коробкам, баночкам, игрушки 

— к таре, мячи или шары — к отверстиям разного диаметра). 

 

Понимать, находить и показывать предметы большие и 

маленькие, показывать, какой предмет больше, а какой меньше. 

Самостоятельно показывать  величины: большой, маленький. 

2 

11.03 Нанизывание колец маленькой пирамиды на стержень, подбирая 

их строго по убывающей величине (пирамида из 3 и 5 колец); 

заканчивать работу, не бросать ее не доделав, не терять 

принципа подбора “но величине”; окончив, контролировать 

правильность сделанного, замечать и исправлять ошибки. 

1 

18.03 

25.03 

Складывание простейших фигур из счетных палочек по показу и 

по образцу. 
2 

1.04 Складывание разрезных картинок из 4-х и 5-х разрезанных по 

вертикали или горизонтали.  

 

 

1 

8.04 

 

 

 

 

 

15.04 

 

 

 

 

22.04 

Подбор и выкладывание из объемных и плоскостных форм 

разного цвета (не больше 2-3) простейших комбинаций при 

зрительном диктанте, учитывая не только форму, но и цвет, 

величину фигур. 

 

Постройки из детских наборов строительного материала. 

“Стройка Агапова” (по показу и одновременной словесной 

струкции сопряженно с учителем):  

-башня из 4-х кубов одинакового размера;  

-дорожка из брусков одинакового размера;  

-башня из трех кубов разного размера (по убывающей 

величине); 

-башня из 5- ти кубов разного размера (по убывающей 

величине); 

 

 

 

3 

29.04 Выкладывание двух рядов параллельно из мозаики двух цветов. 1 

6.05 

 

 

Выкладывание “чередующегося ряда” через один элемент: 

синий- красный - синий и т. д. 
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13.05 

 

 

 

20.05 

Выкладывание по показу, по образцу узоров с соблюдением 

цвета и пространственных отношений элементов мозаики: 

“Курочка и цыплята” (одни белый элемент мозаики и два 

желтых, расположены в ряд); 

“Башня и флаг” (три белых вертикально в ряд и один красный 

наверху); 

“Елочка и грибок” (три зеленых элемента, расположенные 

треугольником и рядом внизу один красный элемент); 

 

3 

27.05 Дефектологическое обследование по результатам реализации 

индивидуального программного материала.  
1 
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2.2.3 Календарно - тематическое планирование учителя-дефектолога 

 (подготовительная  группа) 

Дата Лексическая тема Развитие речи посредством ознакомления с 

окружающим миром 

Развитие высших психических функций 

Сентябрь 

 

15.10 

16.10 

22.10 

23.10 

Диагностика. 

 

29.10 

30.10 

Осень. Признаки осени. Закрепить знания детей о временах года. Си-

систематизировать представления об осени.   

Цвет предметов. Найди пару.   Зрительное 

соотнесение. 

5.11 

6.11 

Огород. Овощи. 

 

Закрепить знания детей об овощах, уточнить и 

расширить представления о них. Познакомить 

с уменьшительно-ласкательной формой слова. 

Закрепить понятие овощи. Учить различать 

овощи по вкусу, на ощупь и составлять 

рассказ-описание. 

Форма предметов. Найди одинаковые. 

Установление закономерностей. 

12.11 

13.11 

    Сад. Фрукты.  

 

Уточнить и расширить знания детей о фруктах. 

Учить составлять загадки-описания фруктов. 

Закрепить понятие фрукты. Закрепить родовые 

понятия овощи, фрукты, учить узнавать по 

вкусу, по запаху, на ощупь, по описанию. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Геометрические фигуры. «Шифровка», 

систематизаци 

19.11 

20.11 

  4 Ягоды. Грибы.  Сформировать понятие ягоды, научить 

узнавать и правильно называть конкретные 

предметы, относящиеся к этому понятию. 

Образование существительных в формах 

именительного и родительного падежей 

множественного числа. Грибы. Познакомить 

детей с грибами. Дать понятия: съедобный, 

Выделение простой формы в предметах. 

Найди пару. Исключение лишнего. 
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несъедобный. 

26.11 

27.11 

     Перелетные птицы. Формировать понятие «перелетные птицы». 

Познакомить с перелетными птицами и 

условиями их жизни. 

 

Определение направлений в пространстве. 

Найди пару. Сравнение предметов, 

противоположности. 

3.12 

4.12 

Дикие животные. Закрепить знания детей о диких животных 

(внешний вид, повадки, пища, жилище). 

Узнавание и называние животных и их 

детенышей. 

 

Формирование понятий: права-слева, 

спереди-сзади. Чего не хватает? 

Недостающие детали. 

10.12 

11.12 

Домашние животные. Уточнить и расширить представления детей о 

домашних животных (внешний вид, повадки, 

пища, польза, приносимая людям). Забота 

человека о домашних животных. Детеныши 

домашних животных. Продолжать закреплять 

знания детей о домашних животных и их 

детенышах. Развивать умение выделять 

признаки сходства и различия. 

Формирование понятий: верх-низ, вправо-

влево, середина. Исключение лишнего. 

Шифровка. 

17.12 

18.12 

Зима. Зимние забавы. 

     

 

Расширить представления детей о зиме. Учить 

сравнивать осень и зиму (дальнейшее 

сокращение дня, зимние морозы, снегопады, 

замерзание водоемов). Познакомить с зимними 

месяцами. 

Формирование понятий: правый-левый, 

нижний-верхний. Последовательности. 

Аналогии.                       

24.12 

25.12 

    Зимующие птицы. Уточнить и расширить знания детей о 

зимующих птицах. Формировать понятие 

«зимующие птицы». Познакомить с услови-

ями жизни птиц. Воспитывать желание 

заботиться о птицах, подкармливать их зимой. 

Установление закономерностей. 

Ориентирование на листе бумаги. Сравнение 

предметов. Исключение лишнего. 

14.01 

15.01 

 Домашние птицы. Познакомить детей с домашними птицами 

(внешний вид, чем питаются, какую пользу 

приносят). Сравнение домашних птиц. Учить 

находить признаки сходства и различия. 

Анализ пространственного положения 

предметов. Нахождение заданных предметов. 

Часть и целое.    

21.01 

22.01 

Зимние виды спорта. 

 

Продолжать знакомить детей с зимними 

явлениями в природе. Расширить пред-

Закрепление ориентировки в схеме тела 

человека. Наложенные изображения. 
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ставления детей о зимних видах спорта. 

Закрепить понятие спортивная одежда. 

Запомни слова. 

28.01 

29.01 

 Одежда. Обувь. Головные 

уборы. 

Учить правильно называть предметы  одежды. 

Сформировать представление о видах одежды 

в соответствии со временем года (зимняя, 

летняя, осенняя, весенняя). Уточнить и 

расширить представления детей об обуви, 

головных уборах. Формировать понятия обувь, 

головные уборы. Познакомить детей с 

отдельными деталями одежды, обуви, 

головных уборов. Формирование умения 

классифицировать предметы данных 

категорий. 

Различение цветов и оттенков. Шифровка. 

Исключение лишнего. 

4.02 

5.02 

Посуда. Продукты питания. Название отдельных предметов посуды и 

назначение. Сравнение столовой, чайной и 

кухонной посуды (назначение и материалы, из 

которых она сделана). Согласование 

прилагательных с существительными в роде, 

числе и падеже. Уточнение названий 

продуктов питания и категорий продуктов. 

Составлять рассказ-описание отдельных 

предметов посуды, продуктов. 

Группировка предметов. Найди пару. 

  Закономерности.  

11.02 

12.02 

Мой дом. Квартира. Мебель. Уточнить и расширить знания детей об 

основных видах мебели. Формирование 

умений обставлять комнату. Образование 

относительных прилагательных.  

Классификация предметов. Нарисуй так же. 

18.02 

19.02 

День защитника отечества. 

Военные                  профессии. 

Понятие «Родина», «Отечество». Название 

страны, города, столицы. Понятие «Армия» и 

её назначение. Основные рода войск в России 

и военная техника. Традиции праздника.  

Сравнение предметов.  

Систематизация. 

25.02 

26.02 

Бытовая техника. Орудия 

труда. 

Название предметов бытовой техники и 

орудий труда. Познакомить с их назначением и 

применением в быту. 

Установление аналогий. Нахождение 

заданных предметов. 

4.03 Весна. Первые признаки Расширить представления детей о весне, учить Временные представления. Времена года. 
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5.03 ранней    весны. рассказывать о приметах наступающей весны 

(днем с крыш капает капель, снег стал рыхлым, 

ярче светит солнце, звонче поют птицы). 

Учить составлять рассказ-описание. 

Месяцы. Шифровка. Аналогии.              

11.03 

12.03 

8 марта. Женские профессии. Познакомить с традициями праздника. 

Формирование понятий «любовь», «забота». 

Составлять рассказ-описание.  

Определение линейной последовательности 

предметного ряда. 

Найди пару.  

18.03 

19.03 

Перелетные птицы. Закрепление понятия «перелетные птицы», 

дифференциация с зимующими птицами. 

Познакомить с условиями  жизни весной. 

Величина предметов: толстый-тонкий. 

Закономерности. Сравнение предметов. 

25.03 

26.03 

Транспорт. Познакомить детей с транспортом и его 

видами. Закрепить понятия наземный, 

воздушный, водный транспорт. Познакомить с 

правилами перехода улицы.  

Величина предметов: широкий-узкий. 

Исключение лишнего.  

1.04 

2.04 

Дикие и домашние животные. Закрепление понятий дикие и домашние 

животные. Дифференциация. Отличительные 

признаки. Изменения жизни весной. Названия 

детенышей животных. 

Величина предметов: короткий-длинный. 

Найди одинаковые. «Заплатки» 

8.04 

9.04 

15.04 

 

Насекомые. Познакомить детей с насекомыми. Внешнее 

строение тела насекомых. Название отдель-

ных частей (головка, брюшко, кры¬лья, 

ножки). Способ передвижения. Польза или 

вред насекомых для людей и растений. 

Закрепление геометрических фигур. 

Зрительное соотнесение. Исключение 

лишнего. 

16.04 

22.04 

23.04 

Обитатели водоемов, морей и    

океанов.  

Познакомить с водными обитателями. Их 

характерные особенности. Виды водных 

обитателей (рыбы, медузы и т. д.) 

Использование рыб человеком. Питание рыб 

(хищные и нехищные). 

Временные представления. Возраст. 

Шифровка. Закономерности. 

29.04 

30.04 

6.05 

Лето. Садовые и полевые 

цветы. 

Обобщить знания детей о лете на основе 

наблюдений за изменениями в природе 

(изменение в жизни животных, распускание 

листьев, цветение растений). Учить находить 

признаки лета в окружающей природе. 

устанавливать простейшие причинно-

Временны представления. Дни недели. Части 

суток. Зашумленные изображения. 
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следственные связи. 

7.05 

13.05 

14.05 

20.05 

Диагностика 

21.05 

27.05 

28.05 

Лето. Летние развлечения. 

 

 

 

Мониторинг. 

Учить находить признаки лета в окружающей 

природе, устанавливать простейшие причинно-

следственные связи. Расширить представления 

о летних развлечениях.  

 

Временны представления. Дни недели. Части 

суток. Зашумленные изображения. 
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2.2   Структурная модель дефектологического занятия 

 
1.Подготовительный этап 

Снятие напряжения, подготовка к работе 

Объявление цели и задач 

2.Основной этап 

«Мозговая гимнастика». 

 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой 

деятельности и профилактики нарушений зрения: 

«качания головой» - упражнение стимулирует 

мыслительные процессы; 

«ленивые восьмерки» - упражнение активизирует 

структуры мозга, обеспечивающие запоминание, 

повышает устойчивость внимания; 

«шапка для размышлений» - упражнение улучшает 

внимание, ясность восприятия и речь; 

Коррекционная гимнастика для глаз: моргания, 

«вижу палец», «палец двоится». 

3.Разминка 

 

Основной задачей этапа является создание у ребят 

определенного положительного эмоционального 

фона, включены достаточно легкие, способные 

вызвать интерес вопросы, рассчитанные на 

сообразительность, быстроту реакции. 

Тренировка психических механизмов, лежащих в 

основе творческих способностей: памяти, 

внимания, воображения, мышления. 

Используемые на этом этапе занятия задания не 

только способствуют развитию перечисленных 

качеств, но и позволяют углублять знания детей, 

разнообразить методы и приемы познавательной 

деятельности. 

С целью отдыха используются упражнения для 

снятия глазного напряжения (использую 

интерактивные методики Базарного, методику 

профилактики зрительного утомления и развития 

зрительных способностей Ковалева В.А.), массаж 

и самомассаж (А.В. Семенович 

«Нейропсихологическая коррекция в детском 

возрасте. Метод замещающего онтогенеза». – М.: 

Генезис, 2007.) 

5.«Веселая переменка» 

 

Динамическая пауза в составе занятия развивает 

не только двигательную сферу ребенка, но и 

умение выполнять несколько различных заданий 

одновременно. 

4. Логические поисковые задания 

 

На этом этапе задания из области математики 

перемежаются с заданиями из русского языка и 

т.д. такое чередование заданий способствует 

развитию гибкости мышления, заставляет 

находить оригинальные, нестандартные способы 

выхода из затруднительных ситуаций. 

7.Заключительный этап  

Рефлексия 
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2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива – проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть,рисовать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Воспитанникам предоставляется  широкий  спектр  специфических  для  этого 

возраста  видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии 

взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в 

большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы   овладеть  

определёнными  способами  деятельности,  с  другой  —  педагог  может  решить 

собственно педагогические задачи.  

Обеспечение эмоционального благополучия через: 
 непосредственное общение; 

 уважительное отношение к воспитаннику, к его чувствам и 

потребностям; 

 Поддержку индивидуальности и инициативы через: 

 создание условий для свободного выбора деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия воспитанником решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы;  

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность;  

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия;  

- приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями  и  сотрудниками  детского  сада,  

территорией  участка  с  целью  повышения самостоятельности;  

- побуждать  детей  к  разнообразным  действиям  с  предметами,  

направленным  на ознакомление  с  их  качествами  и  свойствами  (вкладыши,  

разборные  игрушки,  открывание  и закрывание, подбор по форме и размеру);  

- поддерживать  интерес  ребенка  к  тому,  что  он  рассматривает  и  

наблюдает  в  разные режимные моменты;  

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми;  

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 
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настроении, избегать ситуации спешки и поторапливая детей;  

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку;  

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

- поощрять  занятия  двигательной,  игровой,  изобразительной,  

конструктивной деятельностью, выржать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

 

2.4 Взаимодействие учителя – дефектолога  с семьями воспитанников 

 

 Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение 

его с близкими взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает 

оптимальные условия для более эффективного выхаживания детей с проблемами 

здоровья после рождения. Педагогическая работа с родителями в дошкольных 

образовательных организациях направлена на решение следующих задач: 

повышение педагогической компетентности у родителей; формирование 

потребности у родителей в содержательном общении со своим ребенком;  

обучение  родителей  педагогическим  технологиям  воспитания  и  обучения 

детей; создание в семье адекватных условий воспитания детей.  

 Работа  с  родителями  осуществляется  в  индивидуальной  форме. С 

помощью данной формы взаимодействия у родителей формируются навыки  

сотрудничества  с  ребенком  и  приемы  коррекционно-воспитательной  работы  с 

ним.  При  групповой  форме  даются  психолого-педагогические  знания  об  

условиях воспитания и обучения ребенка в семье.  

 Индивидуальные  формы  помощи  –  первичное  (повторное)  

психолого- педагогическое  обследование  ребенка,  консультации  родителей,  

обучение  родителей педагогическим технологиям коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей.  

 В ходе  использования  этой  формы  работы  родители  получают  

ответы  на интересующие  их  вопросы,  касающиеся  оценки  специалистами  

уровня  психического развития  детей,  возможности  их  обучения,  а  также  

рекомендации  по  организации дальнейших условий воспитания ребенка  в семье.   

 Содержание  работы  с  семьей  планируется  с  учетом  следующих 

факторов:  социального  положения  семьи;  особенностей  характера  

взаимодействия близких  взрослых  со  своим  ребенком;  позиции  родителей  по  

отношению  к  его воспитанию; уровня педагогической компетентности 

родителей и др.     

 Используются следующие методы работы с родителями: беседы, 

анкетирование, тестирование,  наблюдение. 

 Время  включения  родителей  в  систему  реабилитационных  

мероприятий,  их поведение  и  степень  адаптации  к  изменениям,  связанным  с  

болезнью  ребенка, непосредственным  образом  влияет  на  ход  и  результаты  

всего  педагогического сопровождения.  Раннее  включение  родителей  в  

коррекционную  работу  с  ребенком  в большинстве  случаев  позволяет  

нейтрализовать  переживания  родителей,  изменить  их позицию  в  отношении  

воспитания  проблемного  ребенка,  а  также  сформировать адекватные  способы  

взаимодействия  со  своим  малышом.  Основными  направлениями 

сопровождения  семей  являются  следующие:  психолого-педагогическое  
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изучение состояния членов семьи, в первую очередь матери и ребенка; 

психологическая помощь в адекватной  оценке  потенциальных  возможностей  

развития  ребенка;  составление программы реабилитационных мероприятий с 

семьей;  повышение  информированности родителей о способах и методах 

лечения, развития и обучения ребенка; консультативная помощь  родителям  в  

решении  вопросов  о  возможностях,  формах  и  программах дошкольной 

подготовки детей и дальнейшем школьном обучении; обучение родителей 

элементарным методам педагогической коррекции (дидактическим играм, 

продуктивным видам деятельности); психологическая поддержка родителей в 

решении личных проблем и негативного эмоционального состояния. 

Педагог - психолог  проводит  индивидуальное  психологическое  

обследование  характера взаимодействия  матери  со  своим  ребенком,    

совместно  с  педагогами    разрабатывает программу сопровождения каждой 

семьи. Важно также психологу проводить работу со всеми членами каждой семьи 

для оказания эмоциональной поддержки каждому из них и  формирования 

положительного взаимодействия со своим ребенком.        

Особенно  важно  тесное  взаимодействие  специалистов  с  родителями  в 

адаптационный период ребенка, когда возможны проявления дезадаптационного 

стресса. Именно  проблемы  личностного  развития  и  поведения,  общения  детей  

в  коллективе, детско-родительских  отношений    могут  быть  решены  совместно  

специалистами  с родителями.   

Учитель-дефектолог  проводит  обследование  ребенка  по  основным  

линиям развития и разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. При 

разработке программы учитываются как общие, так и специфические 

образовательные потребности ребенка, определяются педагогические условия, 

методы и приемы работы, направленные на  коррекцию  специфических  

отклонений  у  детей  с  эмоциональными  двигательными, сенсорными,  

интеллектуальными  нарушениями.  Родителям  дается  информация  об условиях,  

необходимых  для  развития  познавательной  активности  ребенка  и 

самостоятельности  в  семье.   Специалисты  периодически  консультируют  

родителей  по вопросам динамики развития ребенка и организации деятельности 

и поведения ребенка в условиях семьи.   

Важно также взаимодействие с родителями музыкального педагога и 

инструктора по физическому воспитанию. Учитывая во многих случаях наличие 

нарушения общения у воспитанников  и  трудности  его  формирования,  можно  

говорить  о  том,  что  именно  с помощью  музыки  родители  могут  установить  

эмоциональный  контакт  с  ребенком, развивать  его  эмоциональную  сферу.  

Музыкальные  занятия  способствуют  развитию положительного  взаимодействия  

между  детьми  и  взрослыми.  То  же  относится  и  к физкультурным занятиям. 

 Инструктор  по физической культуре помогает родителям в выборе 

эффективных приемов работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр.  

Постепенно,  в  процессе  взаимодействия  у  родителей  формируется  система 

практических  и  теоретических  знаний  о  воспитательной  деятельности,  

расширяется арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и форм 

взаимодействия с ним в ходе  семейного  воспитания.  Повышается  общая  

родительская  компетентность: чувствительность к изменению состояния ребенка; 

нормализуется система требований и ожиданий; повышается уверенность в себе 

как воспитателе, происходит гармонизация хода психического развития детей в 
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семье.  

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Направление участия 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

Знакомство с семьёй Собеседование с родителями (законными 

представителями) 

-Анкетирование 

-Социологический опрос 

 

При приёме  в 

учреждение 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 

Ознакомление с результатами психолого- 

педагогической диагностики. 

 

2 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о ходе 

образовательного 

процесса 

Оформление информационных стендов. 

Создание памяток. 

Индивидуальное консультиорование 

В течении года 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы; 

-памятки; 

-создание странички на сайте Учреждения; 

-консультации, семинары. 

 

1 раз в квартал 

Обновление 

постоянно 

 

По годовому 

плану 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Кадровое обеспечение программы 
Коррекционно-развивающие занятия проводит учитель-дефектолог 

Поддубнова Алина Петровна. 

 Курсы повышения квалификации: "Дифференциальная диагностика и 

комплексеая коррекция аллалии" (август 2017), "Актуальные проблемы логопедии 

в соответствии с требованиями ФГОС" (август 2018), "Логопедический и 

зондовый массаж в коррекции дизартрии в соответствии с требованиями ФГОС" 

(август 2018) 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Предметно-развивающая среда учитывает интересы и потребности 

детей и  их  развития,  возрастные  особенности  и  задачи  коррекционно-

воспитательного воздействия.  

 Предметно-развивающая среда и социокультурное окружение 

являются мощным фактором, обогащающим детское развитие. Они основываются 

на системном подходе к коррекционно-развивающему обучению детей с 

нарушением интеллекта и опираются на современное представление о 

предметном характере деятельности, ее роли и значении для психического и 

личностного развития ребенка 

 Важнейшим механизмом полноценного развития личности, начиная с 

раннего детства, является деятельность ребенка, ее разнообразные виды: общение, 

игра, движение, труд,  конструирование,  рисование.  Для  обеспечения  

полноценного  развития  ребенка необходимо  единство  развивающей  

предметной  среды  и  содержательного  общения взрослых с детьми.  

 Предметно-развивающая среда детства – это система условий, 

обеспечивающих всю полноту развития всех видов детской деятельности, 

коррекцию отклонений высших психических  функций    и  становление  личности  

ребенка.   

 Она  включает  ряд  базовых компонентов,  необходимых  для  

полноценного  социально-коммуникативного, физического,  познавательного  и  

художественно-эстетического  развития  детей.  К  ним относятся: природные 

среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные  сооружения,  предметно-игровая  среда,  детская  библиотека, 

игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда занятий и 

др.  

Определение базового содержания компонентов развивающей предметной 

среды современной  дошкольной  образовательной  организации  опирается  на  

деятельностно- возрастной подход. Содержание развивающей предметной среды 

удовлетворяет потребности актуального, ближайшего и перспективного развития 

детей, становления их  индивидуальных  способностей.  Единство  

педагогического  процесса  и преемственность  этапов  развития  деятельности  в  

раннем,  младшем  и  старшем дошкольном  возрастах  обеспечиваются  общей  

системой  требований  к  развивающей предметной  среде  с  учетом  специфики  

коррекционно-образовательного  направления дошкольного учреждения.  

 Предметная среда является системной, т.е. отвечает определенному 

возрасту и содержанию деятельности детей, а также основным принципам 

национальной культуры.  
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Непременное  условие  построения  развивающей  среды  - это  опора  на  

личностно-ориентированную  модель взаимодействия между людьми. Это 

означает, что стратегия и тактика построения жилой среды  определяется 

особенностями личностно-ориентированной модели воспитания. Цель взрослого - 

содействие становлению ребёнка как личности, взрослый должен обеспечить 

чувство психологической защищённости ребёнка, его доверия  к миру, 

формирование начал личности, развитие индивидуальности ребёнка. 

 Предметно-пространственная развивающая среда   по работе с детьми 

ОВЗ  организована с учетом принципов построения развивающей предметно-

пространственной  среды: 

- безопасности; 

- доступности; 

-  полифункциональности; 

- стабильности и динамичности; 

-  трансформируемости; 

-  информативности; 

- педагогической целесообразности. 

 В музыкальном зале, кабинетах, спортивном зале созданы комфортные, 

безопасные условия для детей – инвалидов, детей с ОВЗ. 

На данный момент созданы и специальные условия: 

- использование рабочей программы и методов обучения и воспитания; 

-использование специальных учебных пособий и дидактических материалов 

(массажные шарики, массажные кольца, игрушки для развития сенсорного 

восприятия и др.) 
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Наглядно-дидактический материал: 
 

Перечень предметно - развивающей 

среды для сенсорного развития: 

 

- Разноцветные флажки, ленты, шары, кубики, 

кирпичики, мешочки, мячи. 

- Разнообразные матрёшки (от трёхместных до 

восьмиместных). 

- Пирамидки разного размера и разной 

конструкции. 

- Игрушки сюжетные: кошка, зайчик, 

медвежонок, собачка, лягушка и другие. 

- Неваляшки разного размера. 

- Различные музыкальные инструменты: 

погремушки, бубен, барабан, ксилофон, 

гармошка, труба и другие. 

- Аудиокассеты с записями различных звуков. 

- Набор муляжей фруктов и овощей. 

- Банки для раскладывания бус, шариков, 

мелких игрушек. 

- Лото-вкладки. 

- Коробки-вкладыши разных размеров. 

- Машины и куклы разных размеров. 

- Лотки для скатывания шаров, для 

прокатывания автомобилей. 

- Доски Сегена. 

- Дорожки с разным покрытием (нашитые 

пуговицы, гладкая и меховая поверхность и 

другие). 

- Наборы сыпучих материалов. 

- Мозаика, шнуровка, пазлы, приспособления 

для нанизывания предметов на шнур. 

- Разрезные и парные картинки. 

- Кубики. 

- Логические блоки Дьенеша. 

- Цветные счётные палочки Кюизенера. 

- Шумовые коробочки. 

- Тактильные коврики. 

- «Чудесный мешочек». 

- Объёмные формы; 

- Плоскостные фигуры; 

- Дидактическая игра «Бусы»; 

- Дидактическая игра «Заплатка»; 

- Дидактическая игра «Сравни и подбери»; 

- Дидактическая игра «Форма и цвет»; 

- Дидактическая игра «Чудесный мешочек»; 

- Дидактическая игра «Четвертый лишний»; 

- Дидактическая игра «Что лишнее»; 

- Дидактическая игра «Навстречу радуге»; 

- Дидактическая игра «Цветные коврики»; 

- Дидактическая игра «Фигуры и счет»; 

- Объемные мячи (пластмассовые, резиновые, 

меховые, мячи с шипами); 



40 
 

- Трафареты, шаблоны; 

- Штриховки; 

- Пробки; 

- Материал для лепки, аппликации, рисования; 

- Предметы для развития конструктивного 

праксиса; 

- Наборы из геометрических фигур; 

- «Озорные прищепки»; 

- Центр «Песок-вода»  (камешки, песок, вода; 

мелкие игрушки). 

 

Перечень предметно - развивающей 

среды для формирования мышления: 

 

- Набор предметов-орудий: сачок, удочка, 

палочка с колечком, палочка с крючком, 

палочка с вилкой и другие. 

- Сюжетные игрушки. 

- Набор игрушек (пластмассовых и деревянных), 

имитирующих орудия труда- 

молоток, гаечный ключ, отвёртка. 

- Неваляшки. 

- Заводные игрушки. 

- Колокольчики, погремушки. 

- Тазы, банки. 

- Пластмассовые игрушки. 

- Трубки прозрачные и непрозрачные. 

- Пластмассовые и деревянные прищепки и 

основа для них. 

- Кольца с подставками. 

- Шарики с дырками для соединения с помощью 

палки. 

- Игрушки с крепящимися деталями. 

- Сюжетные и предметные иллюстрации для 

развития наглядно-образного и элементов 

логического мышления. 

- Различные варианты настольных игр на 

развитие элементов логического мышления. 

- Книги, содержащие произведения для развития 

наглядно-образного и элементов логического 

мышления. 

Перечень предметно - развивающей 

среды для познавательного развития: 

 

- Наборное полотно. 

- Набор коробок для сыпучих материалов и 

сыпучие материалы. 

- Прозрачные ёмкости. 

- Посуда. 

- Формы для песка. 

- Геометрические фигуры, объёмные формы. 

- Счётные палочки, полоски разной длины. 

- Мелкий счётный материал. 

- Плоские предметы. 

- Карточки с изображением разных предметов и 

разного количества. 

- Наборы цифр до 10. 

- Различные варианты настольных игр на 
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соотнесение по цвету, форме, величине и 

количеству. 

- Фланелеграф. 

- Рабочие тетради и альбомы. 

Перечень предметно - развивающей 

среды для развития речи: 

 

- Детские книги. 

- Картинки с изображением различных 

предметов и ситуаций. 

- Иллюстрации разных времён года и частей 

суток. 

- Картинки из серии «Игрушки», «Посуда», 

«Одежда», «Мебель», «Транспорт», 

«Дикие и домашние животные и птицы», 

«Инструменты», «Деревья», «Цветы», 

«Насекомые», «Рыбы», «Школьные 

принадлежности», «Профессии» и другие по 

темам фронтальных занятий. 

- Иллюстративный материал, отражающий 

эмоциональный, бытовой, социальный, игровой 

опыт детей. 

- Различные варианты настольных игр для 

развития речи. 

 

Перечень предметно - развивающей 

среды для игры: 

 

- Настольный театр по народным и авторским 

сказкам. 

- Настольная ширма. 

- Наборы кукол, маски. 

- Атрибуты для игр-драматизаций и сюжетных 

игр. 

- Образные игрушки. 

- Одежда и обувь для кукол. 

- Мебель и постельные принадлежности для 

кукол. 

- Посуда и другие хозяйственные предметы для 

кукол. 

- Оборудование для сюжетных игр и игр-

драматизаций. 

- Декоративные украшения. 

- Костюмы сказочных персонажей. 

Перечень предметно - развивающей 

среды для конструирования: 

 

- Мягкие модули. 

- Деревянный строительный материал. 

- Пластмассовые конструкторы. 

- Наборы мозаики. 

- Сборно-разборные игрушки. 

- Графические схемы построек. 

Перечень методического материала и 

предметно - развивающей среды для 

театрализованной деятельности: 

 

- Л.В. Артемонова «Театрализованные игры 

дошкольников» - Москва, Просвещение 1991. 

- З.М. Богуславская, Е.О. Смирнова 

«Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста» - Москва, Просвещение 

1991. 

- Сорокина «Сценарии театральных кукольных 

занятий» - Москва 2007. 

- Э.Г. Чурилова «Методика и организация 



42 
 

театрализованной деятельности дошкольников и 

младших школьников» - Москва. «Владос» 

2001г. 

- О.В. Гончарова «Театральная палитра» 

(программа художественно-эстетического 

Воспитания) Москва 2010. 

- «Нам весело» - Москва. Просвещение 1973. 

- И.В. Груздова, Е.К. Лютова, Е.В. Никитина 

«На встречу музыке: музыкальные игры 

и занятия для детей» - Ростов-на-Дону. Феникс, 

2010. 

- Детская художественная литература (русские 

народные сказки). 

- Маски-шапочки животных. 

- Настольные театры к сказкам. 

- Пальчиковый театр. 

- Фигурки для фланелеграфа. 

- Варежковый театр. 

- Кукольный театр. 

- Костюмы для драматизации сказок. 
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3.4 Материально- техническое обеспечение рабочей программы 

 В детском саду созданы необходимые условия для пребывания и 

развития воспитанников, которые обеспечивают формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности.  Материально-техническое  обеспечение  

образования  обучающихся  с  умственной отсталостью должно отвечать, как 

общим, так и особым образовательным потребностям данной группы обучающихся. 

В связи с этим в структуре материально технического обеспечения должна быть 

отражена специфика требований к:  

•  организации пространства;  

•  организации временного режима обучения;    

•  организации учебного места воспитанников ДОУ;    

•  техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся  

•  к  образованию  (ассистирующие  средства  и  технологии);  специальным  

учебным  и  

дидактическим  материалам,  отвечающим  особым  образовательным  

потребностям обучающихся;   

•   условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с  

родителями (законными представителями) обучающихся;    

•  информационно-методическому обеспечению образования.   

Все  помещения  учреждения  полифункциональны,  что  позволяет  создать  

условия  для разных видов детской активности:  игровой, познавательной,  

исследовательской, творческой, с учетом рационального использования 

пространства. Основные помещения оборудованы с учетом гигиенических и 

педагогических требований, соответствуют росту и возрасту детей.  

 Групповая  комната  оснащена  мебелью  с  учетом  антропометрических  

показателей.  

Столы  и  стулья  установлены  по  числу  детей  в  группе.  В  групповой  

комнате  имеются физкультурные; книжные уголки и библиотеки; экологические 

уголки; атрибуты для театральной деятельности;  уголки  для  самостоятельной  

продуктивной  деятельности;  развивающие  игры; оборудованы  мини-музеи  по  

определённой  тематике,  имеется  необходимое  оборудование  для 

самостоятельной игровой деятельности детей.  

Кабинет педагога-психолога  оснащен необходимым оборудованием и 

материалами для  сохранения  и  укрепления  психологического  здоровья  и  

включает:  уголки  социально-эмоционального  развития,  песочной  терапии,  

психолого-коррекционные  игры,  для  развития восприятия и релаксации.  

В   методическом  кабинете собрана  богатая  библиотека  методической,  

справочной  и детской  литературы;  имеется  необходимый  наглядно-

дидактический  материал  для  занятий  с детьми,  накопленный  педагогическим  

коллективом  детского  сада.  Кабинет  оснащен современными информационными 

мультимедийными системами.  Создана и действует медиатека.   На территории 

детского сада имеется большой фонд деревьев, кустарников, проложена 

экологическая тропа.  

Зона  игровой  территории  включает  спортивную  и  групповые  площадки  
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для  активной физической деятельности. Игровые площадки оснащены 

стационарным игровым и спортивным оборудованием, обеспечивающим 

безопасность, согласно инструкции предприятия-изготовителя: прогулочные 

веранды, малые архитектурные формы.   

 

3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1.  Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2  .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015)  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  [Электронный  

ресурс]  // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru..  

3.  Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации».  

4.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

5.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о  Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].─  

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6.   Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  

Российской Федерации  от  19  декабря  2013  г.  №  68  «Об  утверждении  СанПиН  

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  дошкольным  

группам,  размещенным  в жилых помещениях жилищного фонда».  

7.   Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

8.   Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  

Российской Федерации  от  3  июня  2003  г.  №  118  (ред.  от  03.09.2010)  «О  

введении  в  действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03.  2.2.2.  Гигиена  труда,  

технологические  процессы,  сырье, материалы,  оборудование,  рабочий  

инструмент.  2.4.  Гигиена  детей  и  подростков. Гигиенические  требования  к  

персональным  электронно-вычислительным  машинам  и организации  работы.  

Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы»,  утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  

образовательного стандарта  дошкольного  образования»  (зарегистрирован  

Минюстом  России  14  ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

10.  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011)  «Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника  

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638)  

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 
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2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования).  

 

3.6 Программно-методическое обеспечение рабочей программы. 
Программы Технологии, 

методические пособия 

Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова. Т.Б.Филичева,  

Г.В.Чиркина 

 «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей»  

Н.В. Нищева 

Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет 

(издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО) 

Климонтович Е.Ю. Учимся понимать 

речь. Для детей 2,5-4 лет.- М.Теревинф, 

2015.-88с 

Образовательная кинезиология 

"Гимнастика мозга" 

 

 

«Детский сад 2100». Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Под научной редакцией О.В. Чиндиловой 

 

 

3.7 Перечень литературных источников 

1.  Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников (с проблемами в развития).- СПб: Союз,- 2001.- 256 

с.  

2.  Баряева Л.Б., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с 

проблемами  интеллектуального развития. – СПб.: СОЮЗ, 2001.  

3.  Баряева Л.Б., Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников: 

модели обучения.- СПб. – 2005. - 92 с.  

4.  Баряева  Л.Б.,  Лопатина  Л.В.  Учим  детей  общаться.  Формирование 

коммуникативных  умений  у  младших  дошкольников  с  первым  уровнем  

речевого развития. ― СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011.  

5.  Дошкольное воспитание аномальных детей  / под ред. Л.П. Носковой. – 

М.: Просвещение, 1993. – 224 с.   

6.  Екжанова  Е.А.  Изобразительная  деятельность  в  воспитании  и  

обучении дошкольников с разным уровнем умственной недостаточности. - СПб: 

2002. - 256 с.   

7.  Екжанова  Е.А.,  Стребелева  Е.А.  Коррекционно-педагогическая  помощь 

детям раннего и дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в 

развитии: Научно-методическое пособие. - СПб.: КАРО, 2008. – 336 с.  

8.  Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта.- Методические 

рекомендации.- М.: Просвещение,  2011 .- 175 с.  

9. Закрепина А.В. Трудный ребенок. - Дрофа. - 2007. -142 с.   

10. Зарин А. Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка с 

проблемами в развитии. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.   
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11.  Зарин А. Карта развития ребенка с проблемами в развитии. – СПб.: ЦДК 

проф. Л. Б. Баряевой, 2015.   

12.  Игры  и  занятия  с  детьми  раннего  возраста  с  психофизическими  

нарушениями: пособие. – 3-е переиздание /под ред. Е.А. Стребелевой. Г.А. 

Мишиной.- М.: ИНФРА-М, 2016.- 160 с.   

13.  Кинаш Е.А. Подготовка к письму детей с отклонениями в развитии. -М.:  

Парадигма.- 2010.- 79 с.  

14.   Комплексная программа развития ребенка раннего возраста (от 8 месяцев 

до 2 лет) / Е.А.Екжанова, Е.М.Ишмуратова, Л.М.Агекян, Е.Н.Краснокутская;  под 

ред. проф. ЕА.Екжановой — Санкт-Петербург: КАРО, 2016. — 328 с.  

15.  Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим 

поражением центральной нервной системы в группах кратковременного 

пребывания: пособие . – 4-е издание, исправленное и дополнительное /под ред. Е.А. 

Стребелевой.- М.: ИНФРА-М, 2016 г. – 128 с.    

16.  Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи: 

методическое пособие /под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной .- М.: 

ЛОГОМАГ, 2013.- 244 с.   

17. Специальная дошкольная педагогика: учебник для студентов/ под ред. Е.А. 

Стребелевой.- М.: Академия, 2013.    

18.  Стребелева  Е.А.,  Мишина  Г.А.  Педагогическое    сопровождение  семьи, 

воспитывающей ребенка раннего возраста с отклонениями в развитии (в соавторстве 

с Г.А. Мишиной). - 2-переиздание.- М.: Парадигма. - 2015. – 70 с.   

19.  Стребелева  Е.А.  Формирование  мышления  у  детей  с  отклонениями  в 

развитии.  –  М.: Владос,  2014. – 184 с.  

20.  Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. – М.: Владос, 2014. - 256 с.  

21.  Стребелева  Е.А  Воспитание  и  обучение  детей  дошкольного  возраста  с 

нарушением интеллекта: учебник для студентов.- М.: Парадигма, 2012.- 256 с.  

22.  Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений 

у дошкольников с нарушением интеллекта. – М.: Владос. – 2010. – 85 с.  
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Приложение 1 
Дефектологическое обследование  

Возраст 4 года. 

1.Умение вступать в контакт _______________________________________________ 

2.Сведения о себе _________________________________________________________ 

3.Понимание обращённой речи _____________________________________________ 

4.Уровень общей осведомлённости _________________________________________ 

5. Графо-моторные навыки: 

А) Ведущая рука _________________________________________________________ 

Б) Моторика кистей и пальцев рук __________________________________________ 

6.Пространственно-временные понятия и отношения: 

А) Части суток: __________________________________________________________ 

Б) Времена года: _________________________________________________________ 

В) Покажи правую, левую руку (ногу) _______________________________________ 

Г) Складывание разрезных картинок (из 2-4 частей) ____________________________ 

Д) Понимание предлогов (на, в, под, над) ____________________________________ 

7. Сформированность сенсорных эталонов: 

А) Цвет: 

Выбор цвета по названию Называние цвета 

к с з ж о г к с з ж о г 

            

Б) Форма: 

Выбор фигуры по названию Называние фигуры 

  
 

    
 

 
 

    
 

     

В) Величина (складывание пирамиды, матрёшки, чашечек) _____________________ 

8. Память: 

А) Объём слухоречевой памяти: 

 дом конь лес брат кот ночь мост 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

Б) Зрительная память: 

1) Запомни, что нарисовано: 

машина ручка телевизор книга дом телефон 
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2) Найди такую же матрёшку __________________________________________ 

9. Исследование внимания: 

А) Расскажи, чем похожи, чем отличаются? ________________________________ 

Б) Найди такой же предмет ________________________________________________ 

10. Мышление: 

А) Подбери заплатки к коврикам ____________________________________________ Б) Найди 

лишний предмет _________________________________________________ 

В) Подбери подходящую картинку __________________________________________ 

11. Математика: 

А) Счёт _________________________________________________________________ 

Б) Сформированность понятий: 

      большой -  маленький                                          высокий – низкий 

      длинный – короткий                                             широкий - узкий 

В) Соотнесение количества предметов с количеством пальцев ___________________  

Г) Выделение предметов из множества (1-5) по слову, образцу, показу ____________ 

12. Особенности эмоционально-волевой сферы ________________________________ 

Вывод: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Заключение: _____________________________________________________________ 

План коррекционной работы: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дефектолог: 
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Приложение 2 

Комплект диагностических методик учителя-дефектолога 

 Обследование учителем - дефектологом  является  начальным  звеном  в  

коррекционно- воспитательном процессе, являясь по существу его отправной 

точкой. Оно же и завершает процесс  коррекционно-педагогической  работы,  

подводя  итоги  определенного  этапа детского  развития  и  намечая  последующие  

ориентиры  психолого-педагогического воздействия.  

 Целью обследования является изучение индивидуального уровня 

сформированности  основных  линий  развития  и  всех  видов  детской  

деятельности. Обследование  направлено  на  выявление  актуального  уровня  

развития  ребенка (самостоятельное  выполнение  заданий),  зоны  его  ближайшего  

развития  (возможности ребенка при выполнении заданий с помощью взрослого), а 

также предполагает фиксацию статуса ребенка «ниже зоны ближайшего развития», 

что указывает на чрезвычайно низкий темп его обучаемости и слабые 

потенциальные возможности.  

 Основными методами изучения в ходе индивидуального обследовани 

являются  экспериментальное обследование  и наблюдение  за ребенком в 

процессе выполнения им специально  предложенных  заданий,  учитывающих  

возрастные  психологические новообразования  и  задачи  обучения,  выделенные  в  

программе  коррекционно  – педагогической работы.   
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Возраст от 4 до 5 лет 

 
I. Социально-коммуникативное развитие 

 

Изучение  уровня  социального  развития  

включает  установление  характера 

взаимодействия и общения ребенка со 

взрослыми (невербальные и вербальные 

средства общения,  контактность);  

выявление  основных  способов  усвоения  

им  общественного опыта  (умение  

действовать  совместно  со  взрослым,  по  

показу,  образцу,  по  речевой инструкции); 

определение уровня сформированности 

навыков самообслуживания (навык 

опрятности,  еды,  одевания,  раздевания,  

умывания);  особенностей  поведения  и 

эмоционально-волевых реакций. 

Социальный статус ребенка определяется в 

ходе беседы с его родителями, в течение 

всего хода обследования, а также в 

процессе специальных  

вопросов и заданий, направленных на 

выявление элементарных представлений о 

себе и о своих родителях.  

Ребенку предлагают ответить на вопросы и 

выполнить задания:  

Представления о себе:   

 

- Как тебя зовут? А как 

ласково тебя можно назвать? 

-  Покажи, чем ты ходишь? 

-  Покажи, чем ты смотришь? 

-  Где твои ушки?  

 

 Представления о близких людях:  

 

- Как зовут твою маму? (папу, 

бабушку) 

-  Кто еще есть в Вашей 

семье? 

 Средства общения ребенка:  

 

-экспрессивно-мимические 

(улыбка, взгляд «глаза в 

глаза», жесты и т.д.);  -

предметно-действенные  

(протягивание  взрослому  

различных  предметов, 
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выражение протеста и т.д.);  

-речевые средства общения 

(высказывания, вопросы).  

 Характеристика контактов:  

 

- устанавливает контакт легко 

и быстро; 

-  контакт избирательный; 

-   контакт формальный; 

-  не вступает в контакт. 

    Особенности поведения и эмоционально-волевой сферы:  

 

  активен  (пассивен);  деятелен  

(инертен);  не  агрессивен  

(агрессивен)  к  другим детям;  

преобладающее  настроение  

(бодрое,  спокойное,  

подавленное,  

раздражительное, 

неустойчивое, резкие 

колебания настроения). 

 - Особенности характера ребенка:   

 

  спокойный,  пассивный,  

жизнерадостный,  упрямый,  

улыбчивый, раздражительный, 

злой, вялый, часто (редко) 

плачет, конфликтный и т.д. 

 -   Способы усвоения общественного опыта:    

 

совместные действия, по 

показу или по подражанию, по 

речевой инструкции.   

 Самостоятельность в быту:  сформированность 

навыков уточняется при беседе с родителями и в процессе 

наблюдения за ребенком в режимных моментах):   

 

- навык еды - самостоятельно 

ест ложкой, ест с чьей-то 

помощью, сосет бутылку, 

пьет самостоятельно из 

чашки, пьет с чьей-то 

помощью;  

-  навык одевания - 

самостоятельно или с 

помощью взрослого; навык 

умывания - самостоятельно 

умывается или с помощью 

взрослого;  

-   навык  опрятности  -  
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самостоятельно  пользуется  

туалетом  или  с  помощью 

взрослого, не сформирован 

навык опрятности 

(своевременно не просится  в 

туалет).  

 

Сенсорное развитие. 

  Задания 

направлены на 

проверку уровня 

сформированности  

практической 

ориентировки на 

форму, величину, 

цвет, целостное 

восприятие 

предметного 

изображения, а также  

умение называть 

основные качества  и 

свойства предметов 

ФОРМА  

Задание 1 - «Найди 

свои домики для 

фигурок» направлено 

на выявление уровня  - направлено на выявление уровня  

сформированности 

ориентировки на 

форму у ребенка.   

 

Оборудование: деревянная  (или  

пластмассовая)  доска  с  пятью    

прорезями  – круглой,  треугольной,  

квадратной,  овальной,  

многоугольной  и  с  шестью  

плоскими геометрическими фигурами, 

основания каждой из которых 

соответствуют  форме одной из 

прорезей.  

 

Проведение  

обследования:  педагог  показывает  ребенку  доску,  обращает  его внимание на фигурки и по очереди вынимает их. Затем предлагает ребенку вставить эти фигурки в  прорези: «Вставь фигурки в свои прорези (домики)».  

Обучение: 

 про

водится в том случае,   если ребенок не понимает, что нужно делать, пытается вставить фигуру при помощи силы, т.е. не учитывает форму прорези. Педагог показывает медленно, как надо вставлять фигурки в прорези, используя метод проб: «Вот фигурка. Мы попробуем вставить 

ее в эту прорезь. Сюда 

она не подходит, 

попробуем в другую, 

вот сюда подходит». 

После объяснения 

ребенку 

предоставляется 

возможность 

действовать 

самостоятельно. Если у 

него не получается надо 

действовать вместе с 

ним. Потом ему снова 

дается возможность 

выполнить задание 

самостоятельно.  

 

Оценка действий ребенка:  принимает задание, выполняет задание самостоятельно, действует целенаправленно, выполняет задание после  обучения;   способ выполнения задания: метод проб, хаотичные действия, совместные действия со взрослым; обучаемость во время обследования; результат.  

принимает задание, выполняет 

задание самостоятельно, 

действует целенаправленно, 

выполняет задание после  

обучения 

  

ВЕЛИЧИНА  

Задание  2  -  

«Занимательная  

пирамидка»  -  направлено  на  выявление  уровня развития  у  ребенка  практической  ориентировки  на  величину,  наличие  соотносящих действий,  определение  ведущей  руки,  согласованности  действий  обеих  рук, целенаправленности в действиях.  

 

Оборудование: пластмассовая  пирамидка  5-6  элементов  разных  по  величине, одинакового цвета.   

пластмассовая пирамидка  5-6  

элементов  разных  по  величине, 

одинакового цвета.  педагог 

показывает пирамидку и 

демонстрирует, как ее можно 

разобрать. Затем предлагает ребенку ее 

собрать. Дает ребенку самый большой 

элемент и говорит: «Ставь на нее 

 Проведение 

обследования:  педагог показывает пирамидку и демонстрирует, как ее можно разобрать. Затем предлагает ребенку ее собрать. Дает ребенку самый большой элемент и говорит: «Ставь на нее другие. Собери пирамидку».   

педагог показывает 

пирамидку и 

демонстрирует, как ее 

можно разобрать. 

Затем предлагает 

ребенку ее собрать. 

Дает ребенку самый 

Оценка действий ребенка:  

принимает задание, выполняет 

задание самостоятельно, 

действует целенаправленно, 

выполняет задание после  

обучения;   способ выполнения 

задания: метод проб, 

хаотичные действия, 

совместные действия со 
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другие. Собери пирамидку».   

 

большой элемент и 

говорит: «Ставь на нее 

другие. Собери 

пирамидку».   

взрослым; обучаемость во 

время обследования; результат 

 ЦВЕТ  

Задание 3 - «Цветные 

гаражи»  - направлено на выделение цвета как ведущего признака,  на  различение  и  называние  основных  цветов  (желтый,  красный,  синий, зеленый).  

 

Оборудование: цветные  кольца:  

красного,  желтого,  зеленого  и  синего  

цвета  (4 основных цвета) и 

соответствующего цвета машинки.

 цветные  

кольца:  красного,  желтого,  зеленого  

и  синего  цвета  (4 основных цвета) и 

соответствующего цвета машинки 

Проведение 

обследования: 

 перед ребенком 

расставляют четыре   

цветных  кольца и 

говорят:  «Это    гаражи  

для  машин».  

Показывают  цветные  

машинки  и  предлагают 

поставить каждую 

машинку в свой гараж. 

Затем просят ребенка 

показать по очереди: 

желтый,  красный,  

синий  и  зеленый.  Если  

ребенок  правильно  

показал,  то  можно 

предложить назвать 

гаражи по цвету. 

Оценка  действий  ребенка:  

принятие  задание,  способ  

выполнения:   сличает  ли ребенок  цвета,  узнает  ли  их  по  названию,  знает  ли  название  цветов;  педагогом фиксируется речевое сопровождение действий; отношение ребенка к своим действиям; результат.  

сличает  ли ребенок  цвета,  

узнает  ли  их  по  названию,  

знает  ли  название  цветов;  

педагогом фиксируется 

речевое сопровождение 

действий; отношение ребенка 

к своим действиям; результат. 

 ВОСПРИЯТИЕ 

ЦЕЛОСТНОГО 

ВОСПРИЯТИЯ 

ПРЕДМЕТНОГО 

ИЗОБРАЖЕНИЯ  

Задание 4 - «Сложи 

разрезную картинку» 

(домик) из  3-х частей

  - направлено на 

выявление уровня 

развития целостного 

восприятия 

предметного 

изображения. 

Оборудование: предметные картинки (2 

одинаковых), одна из которых 

разрезана на три  части. 

Проведение  

обследования:  педагог  показывает  ребенку  три  части  разрезанной картинки и просит сложить целую картинку: “Сделай целую картинку”.  

педагог  показывает  

ребенку  три  части  

разрезанной картинки и 

просит сложить целую 

картинку: “Сделай 

целую картинку”. 

Оценка  действий  ребенка:

  принятие  задания,  

каким  способом  выполняет  - 

самостоятельно, после 

обучения; отношение к 

результату, результат 

 ОЗНАКОМЛЕНИЕ С Оборудование: перед  ребенком  Проведение  Оценка  действий  
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ОКРУЖАЮЩИМ  

Задание  5  -  «Возьми  

игрушки»  -  направлено  на  выявление  уровня сформированности представлений о предметном мире.  

направлено  на  

выявление  уровня 

сформированности 

представлений о 

предметном мире 

 находится  несколько  картинок  

с  изображением игрушек  и  

предметов:  мяч,  юла,  кукла,  

машинка;  платье,  рубашка;  ложка,  

тарелка, кастрюля, чашка 

обследования:  

ребенку  взять  

картинки,  на  которых  

изображены предметы 

посуды 

ребенка:  принятие  задание,  способ  выполнения:  выделяет  игрушки среди разных предметов – самостоятельно, по показу; оценивается обучаемость, отношение к результату и  результат.  

принятие  задание,  способ  

выполнения:  выделяет  

игрушки среди разных 

предметов – самостоятельно, 

по показу; оценивается 

обучаемость, отношение к 

результату и  результат 

 Задание  6  -  

«Покажи  картинку»

   - 

 направлено  на  

выявление  уровня 

сформированности  

представлений  о  

явлениях  живой  

природы  (животные,  

птицы, раcтения) 

Оборудование: картинки с 

изображением несколько животных 

(коза, лошадь, ежик  по 2 картинки), 

птиц (голубь, воробей, сорока); 

деревьев (елка, береза,  яблоня); все 

картинки парные 

Проведение 

обследования:  

перед ребенком 

раскладывают все 

картинки и просят  

показать:  «Покажи,  где  

коза?»  и  т.д.  Затем    

просят  выбрать  только  

те  картинки,  на 

которых изображены 

животные и назвать 

каждого из них. Далее -  

выбрать только те 

картинки, на которых 

изображены птицы, и 

назвать их 

Оценка  действий  

ребенка:принятие  задания,  

понимание  ребенком  речевой 

инструкции, делает ли выбор 

картинки по называнию 

животного, или птицы, 

соотносит ли название 

животного с его  

изображением,  результат 

 Задание  7  –  «Какое  

время  года?»  - 

 направлено  на  

выявление  уровня 

сформированности  

временных 

представлений 

(времена года: лето - 

зима 

Оборудование: перед ребенком  

 находится 3 сюжетных картинки 

с изображением специфических  

признаков 3-х времен года: зимы, лета, 

осени 

картинки и 

последовательно 

показать, где 

изображены -   

зима, осень, лето ,  

   объяснить 

свой выбор: «Как ты  

догадался, что здесь 

изображено лето?» и т.д. 

Оценка  действий  ребенка: 

принятие  и  понимание  

условий  задания;  способ 

выполнения:  самостоятельно,  

объяснил  в  речевом  плане  

свой  выбор;  обучаемость;  

результат 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Обследование  

развития  речи  включает  изучение  понимания  ребенком обращенной к нему  устной речи и определение состояния его активной речи.   В этих целях,  прежде  всего,  ведутся  наблюдения  за  детьми  в  процессе  всего  обследования. Предлагаются  также 

специальные задания. 

В ходе 

Задание 8 - «Покажи 

картинку»  - 

направлено на   

выявление уровня  

развития понимания  

Оборудование:  игрушки, юла, 

машинка; наборы картинок с 

изображением знакомых ситуаций 

(мальчик катается на велосипеде; 

девочка поливает цветы из лейки; дети 

Проведение 

обследования:  перед ребенком раскладывают 4 сюжетных картинки и предлагают показать одну из них. Например: «Покажи, где дети играют во дворе». Если ребенок правильно выбирает картинку, педагог просит сказать, что на ней изображено.  

 Если ребенок не может 

правильно выбрать 

картинку, взрослый 

Оценка:  принимает и 

понимает задание, не 

понимает задание;  активная 

речь  – наличие  (отсутствие)  

фразовой  речи;  особенности  
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индивидуального 

обследования 

выясняется 

понимание 

обращенной речи, 

умение выполнить 

задание по речевой 

инструкции; наличие 

фразовой речи, 

особенности фразовой 

речи.  

 

обращенной  речи,  

изучение  словарного  

запаса  ребенка 

играют с мячом;  дети во дворе – одни 

катаются на качелях, другие – 

скатываются с детской горки) 

делает это сам. Затем по 

очереди просят показать  

и назвать «Во что 

играют дети во дворе? 

Где девочка поливает 

цветы? Где мальчик 

катается на 

велосипеде?» 

фразовой  речи  –  понятная  

для окружающих,  

малопонятная  для  

окружающих,  аграмматичная,  

нарушение 

звукопроизношения 
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Приложение 3 

Диагностические матрериалы для проведения дефектологического 

обследования 

Диагностический материал 
- Материал для обследования 

речи и интеллекта дошкольников. 

- Пирамидка. 

- Почтовый ящик. 

- Матрешка. 

- Кубики. 

- Счетные палочки. 

- Цветные карандаши 

(фломастеры). 

- Сюжетные картинки (простой 

сюжет). 

- Бумага, карандаш. 

- 10 предметных картинок, 

- Игра ”Цветик - семицветик” (для 

соотнесения цвета). 

- Разрезная картинка (2, 3, 4 ч.), 

доска Сегена. 

- Игрушки. 

- Предметные картинки. 

- Сюжетные картинки, сюжетные 

ряды (2 карт.). 

- Игры для соотнесения по цвету 

и форме. 

- Разрезные картинки (2-6 частей). 

- Сюжетные картинки, цепь 

сюжетных картинок (3-4 ч.). 

- Игра «Времена года». 

- Конструктор. 

- Предметные картинки 

(телевизор, верблюд, скворечник, 

клубника, отвертка, велосипед). 

- Сюжетные картинки, цепь 

сюжетных картинок (4-5 ч.). 

- Предметные картинки (сложная 

слоговая структура слов). 

- Тесты: Готов ли ваш ребенок к 

школе.1-ая кн. Восприятие, 

память, мышление, внимание. 

- Тесты: Готов ли ваш ребенок к 

школе. 2-ая кн. Окружающий 

мир. 

- Тесты: Готов ли ваш ребенок к 

школе. 3-я кн. Речь, математика. 

 

Измерительные приборы 
- Весы – 1. 

- Настенные часы – 1. 

- Секундомер – 1. 

- Песочные часы – 1. 

 

Оборудование 
1. Компьютер. 

2. DVD магнитофон. 

3. Видео магнитофон. 

4. Аудио магнитофон. 
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приложение 4 

 

Согласовано 

Управляющим советом 

протокол  от  29.08.2018 № 08 

                              Утверждено  

                              приказом МАДОУ «Детский сад № 20      

                             «Золушка» 

                              от 31.08.2018  года  № 362 

       

                              ПРИНЯТО 

                              педагогическим советом, 

                              протокол от 31.08.2018 № 1 

 

02-07 

 

Годовой  календарный  учебный график  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

 города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка»  

на 2018-2019 учебный  год 

Учреждение работает  в режиме пятидневной рабочей недели, 

выходные дни суббота-воскресенье, праздничные дни.  
Режим работы образовательного учреждения: 

Понедельник-пятница: 7.00-19.00; 
Предпраздничные дни с 7.00-18.00 

Этап образовательного процесса Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы  Подготовительные к 

школе группы 

 

Количество  рабочих недель в году                                              49 недель  1 день   
Начало учебного года                                                  3 сентября 2018  

Окончание учебного года                                                  31 мая 2019  
Количество недель, определенных на 

реализацию основной образовательной 
                                   с 17.09.2018 по 31.05.2019 34 недели 2 день 
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программы в рамках непрерывной 

образовательной деятельности 

Количество недель на реализацию 

дополнительной общеразвивающей 

программы в период летних каникул   

                               с 03.06.2019 по 30.08.2018 12 недель 4 дня 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 
Режим работы группы 12ч. 12ч. 12ч. 12ч. 

Адаптационный период                    с  03.09.2018 по 14.09.2018 2 недели 
Первичный мониторинг (в процессе 

образовательной деятельности) 
                                    17.09.2018 по 28.09.2018  

Итоговый мониторинг  (в процессе 

образовательной деятельности) 
с 17.04.2018 по 

28.04.2018 

с 17.04.2018 по 

28.04.2018 

с 17.04.2018 по 

28.04.2018 

с 17.04.2018 по 

28.04.2018 

Праздники, проводимые для 

воспитанников 
«День знаний» - 03.09.2018 

«Осенины» – с 22.10.2018 по 26.10.2018 

 «Новый год» - 24.12.2018 по 28.12.2018  

 «Мамин день» -  с 01.03.2019 по 07.03.2019 

« День защитника отечества»- 22.02.2019 

«День Победы»-08.05.2019 

«До свидания, детский сад!» - с 23.05. 2019 по 24.05.2019 (для  воспитанников 

подготовительных к школе групп) 
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Расчет рабочего времени 

к годовому календарному учебному графику  
Начало учебного года 17.09.2018                                                                                                                                                                               1 полугодие:   с 17.09.2018-по 29.12.2018 

Конец учебного года 31.05.2019                                                                                                                                      2полугодие:    с 09.01.2019 -по 31.05.2019                                                                                               

Летний период 03.06.2019-30.08.2019 

Количество учебных дней 172 дней-34 недели 2 дня 

 

Месяц  1 полугодие - Сентябрь  Итого 

Неделя   2 нед.  

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 в в адаптация в в адаптация  в в у/д у/д у/д у/д у/д в в у/д у/д у/д у/д у/д в в 

Кол-во дней 

учебных 

 

 
       5                                                       5                                                          5                                                                                             5 10 дней 

 

Месяц  Октябрь  Итого 

Неделя   4 нед. 3 дня 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в  у у у 
Кол-во дней 
учебных 

5  5  5  5  3 23 дня 
 

 

Месяц  Ноябрь  Итого 

Неделя   4 нед. 1 день 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  - 

 у у в в п у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у   

Кол-во дней 

учебных 

2  4  5  5  5 21 день 

 

Месяц  Декабрь  Итого 

Неделя   4 нед. 1 день 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у у в п 
Кол-во дней 

учебных 

 5  5  5  5 1  21  день 

Итого 75 дней 
15недель   

 

 

 

 

У/д учебный день, 

диагностика 

в выходной день 

п к праздничный день, каникулы 

л/п летний период 
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2 полугодие 

Месяц  Январь  Итого 

Неделя   3 нед. 2 дня 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 в п п п п в п п у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у 
Кол-во дней 

учебных 

 3  5  5  4 17 дней 

 

Месяц  Февраль  Итого  

Неделя   4 нед.  

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

 у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у 

Кол-во дней 

учебных 

1  5  5  5 4 20 дней  

 

Месяц  Март Итого  

Неделя   4 нед. 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 у в в у у у у п в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в 

Кол-во дней 

учебных 

1  4  5  5  5  20 дней 

Апрель  

Месяц   Итого 

Неделя   4 нед. 2 день 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 у у у у у в в у у у у у в в у у у/д у/д у/д в в у/д у/д у/д у/д у/д в в у/д у/д 

Кол-во дней 

учебных 

5  5  5  5  2 22 день  

 

Месяц  Май  Итого  

Неделя   3 нед 3 дня 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 п п п в в у у у п п в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у 

Кол-во дней 

учебных 

  3  5  5  5 18 дней  

Кол-во учебных 

дней и недель в 

 97 дней 

19 нед. 2 дня 
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год Всего за учебный 

год:  

172 дня 

34 нед. 2 дня 

 

 

 

Расчет рабочего времени 

к годовому календарному учебному графику  

в период летних каникул 2018 -2019 учебного года 
Месяц  Июнь Итого  

Неделя   3 недели 

4 дня 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 в в у у у у у в в у у п у у в в у у у у у в в у у у у у в в 

Кол-во дней 

учебных 

 5  4  5  5  19 дней 

Июль 

Месяц   Итого 

Неделя   4 нед.3дня 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у 

Кол-во дней 

учебных 

5  5  5  5  3 23 дня 

 

Месяц  Август Итого  

Неделя   4 нед. и 2 

дня  Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в 

Кол-во дней 

учебных 

2  5  5  5  5  22 дня 

Кол-во дней на 

реализацию 

общеразвива-

ющей 

программы  в 

период летних 

каникул 

 64 дня 

Всего за 

период 

летних 

каникул 

12 недель 

4 дня 
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