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Аннотация 

  

Рабочая программа учителя-дефектолога Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №83 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ детский сад №83) составлена в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) ГБДОУ детский сад №83. 

Рабочая программа учитывает результаты первичной психолого-педагогической диагностики детей с ОВЗ, индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка, а также рекомендации учебно-методических пособий по специальной (коррекционной) педагогике и психологии. 

Данная рабочая программа предназначена для коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ: задержкой психического развития - ЗПР, 

лёгкими интеллектуальными нарушениями – умственная отсталость, нарушениями опорно-двигательного аппарата старшего дошкольного 

возраста в условиях инклюзивного воспитания и обучения в дошкольном учреждении. 

Инклюзивное образование – это совместное обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья с их нормативно 

развивающимися сверстниками.  

Срок реализации данной рабочей программы учителя-дефектолога 1 год.  
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I. Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

В настоящее время актуальна проблема сочетания общеразвивающей и  коррекционной программы  с целью создания комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой обусловлено взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач программы 

детского сада в условиях инклюзивного образования.  

Коррекция, преодоление трудностей, предупреждение вторичных отклонений в развитии дошкольников с ОВЗ (с ЗПР, интеллектуальными 

нарушениями, нарушениями опорно-двигательного аппарата) в возрасте 2-3; 5-6; 6-7 лет происходит в системе коррекционно-образовательного 

обучения и воспитания в условиях инклюзии. Решение поставленной задачи возможно только через реализацию данной рабочей программа, 

сочетающей содержание комплексной и коррекционно-развивающей программ. 

  

Данная программа носит коррекционно-развивающий характер и предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков их 

психофизического развития и социальную адаптацию с помощью разных видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, двигательной.  

Индивидуальные занятия учителя-дефектолога проводятся с каждым ребенком 2 раза в неделю, по 10 минут–ранний возраст, 25-30 минут-старший 

возраст, старший возраст (подготовительная группа). Время занятия зависит и от индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка.  

Рабочая программа учителя-дефектолога является локальным актом ГБДОУ детский сад №83 и составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) ГБДОУ детский 

сад №83.    

При разработке программы учитывались результаты первичной психолого-педагогической диагностики детей с ОВЗ, индивидуальные 

особенности и возможности каждого ребенка, а также рекомендации учебно-методических пособий по специальной (коррекционной) педагогике и 

психологии. Перечень методической литературы представлен в учебно-методическом комплексе данной программы.  

Срок реализации рабочей программы учителя-дефектолога 1 год (один год). 
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1.2. Цель и задачи реализации программы 

 

 
Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции нарушений и разностороннего развития с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы и создание условий для социальной адаптации. 

 

 
Цель Цель программы – планирование и организация работы учителя-дефектолога по обучению, воспитанию и 

коррекции недостатков психофизического развития детей дошкольного возраста с ЗПР, интеллектуальными 

нарушениями, нарушениями опорно-двигательного аппарата. Создание благоприятных условий для формирования 

первоначальных представлений о себе, развития познавательной сферы, элементарных математических представлений, 

развития речи, коммуникативных способностей, эмоциональной сферы, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными способностями детей.  

 

 

  

Задачи  

Задачи: 

• проведение диагностического обследования;  

• осуществление коррекции недостатков психофизического развития каждого воспитанника;  

• составление индивидуальных адаптированных образовательных программ развития (АОП) на каждого ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей; 

• организация сотрудничества с педагогами, осуществляющими работу с детьми с ОВЗ;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития, воспитания и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• развивающий характер обучения и воспитания, основывающийся на положении ведущей роли в развитии и 

формировании зоны ближайшего развития; 

• предупреждение и преодоление вторичных отклонений в развитии познавательной сферы, поведения и личности 

ребенка в целом; 

• обеспечение речевого, познавательного, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития детей в разных видах деятельности; 

• социальная адаптация детей с ОВЗ; 
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Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и дифференцированном подходах к 

пониманию всех закономерностей и этапов детского развития.  

Возрастной подход учитывает уровень развития психологических новообразований и личные достижения каждого ребенка.  

Онтогенетический – ориентирует на учет сенситивных периодов в становлении личности и деятельности ребенка.  

Дифференцированный – учитывает индивидуальные достижения ребенка с позиции понимания ведущего нарушения, его 

характера, глубины и степени выраженности и наличия вторичных отклонений.  

   

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО Программа построена на основе следующих принципов: 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

•  формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

• сотрудничество с семьей;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах детской деятельности;  

• адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и используемых приемов 

возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья);  

• принципы специальной дошкольной педагогики: учет возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип 

единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

• принцип учета вида, структуры и характера нарушений (первичного нарушения и вторичных отклонений в 

развитии);  

• генетический принцип, ориентированный на общие возрастные закономерности развития; 

• принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на формирование компенсаторных 

механизмов); направленность на учет соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его «зоны 

ближайшего развития»; 
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1.3 Психолого-педагогическая характеристика детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ  

(задержка психического развития, интеллектуальные нарушения, нарушения опорно-двигательного аппарата) 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей.  

У большинства детей с ЗПР наблюдается незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на 

фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает 

работоспособность, в других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У детей 

с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения.  

У данной категории детей своевременно не формируется специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, 

мышления. 

 Задержку психомоторного и речевого развития могут вызвать различные неблагоприятные факторы, воздействующие на развивающийся мозг в 

перинатальном и раннем постнатальном периодах. Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень повреждений 

и незрелости структур мозга могут быть различными.  

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с  интеллектуальными нарушениями (умственная отсталость) 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, в патологический процесс оказываются вовлеченными 

все стороны психофизического развития ребенка – мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-

волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение.  

 В раннем возрасте часто дети не фиксируют взор на лице взрослого, не контактируют «глаза в глаза», не проявляют потребности к общению 

с близкими взрослыми. Позже появляется потребность к взаимодействию с окружающими. Однако, в ситуации длительного взаимодействия (или 

обучения) они не могут долго удерживать условия задания, часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние предметы. 

Отмечается неустойчивость внимания, отсутствие интереса к игрушкам и предметам окружающего мира.  

По уровню речевого развития дети представляют собой весьма разнообразную группу. Среди них имеются не владеющие активной речью; 

дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз и дети с формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное 

понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Фразовая речь отличается 

большим количеством фонетических и грамматических искажений. Особенно страдает у детей связная речь. Словарный запас в пассивной форме 

значительно превышает активный. Активная речь бедна, понимание лексико-грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое 

нарушение звукопроизношения. Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, нарушение фонематического 

слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку речевой инструкции,  приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не понимается, 

либо понимается ограничено. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети с ошибками выполняют сенсорные задачи: делают выбор (по цвету, форме, величине).  

С трудом формируются количественные и пространственные представления, знания о времени. Развитие восприятия данной категории детей 

происходит неравномерно, усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа 

действия с одной ситуации на другую.  
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Большие трудности испытывают дети с заданиями, направленными на установление причинно-следственных связей и зависимостей между 

предметами и явлениями.   

Часто деятельность сопровождается нецеленаправленными действиями. В игровой деятельности в раннем возрастепреобладают 

неспецифические манипуляции, неадекватные действия с предметами. Позже отмечается снижение  интереса  к дидактическим и сюжетным 

игрушкам и действиям с ними. В старшем возрасте они выполняют процессуальные и предметно-игровые действия,  участвуют в сюжетно-ролевой 

игре, организуемой взрослым, используют предметы-заместители в игровой ситуации.  

Задания по продуктивным видам деятельности дети принимают, но  результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а постройки – из 

трех-четырех элементов,  рисование и конструирование по замыслу вызывает у них затруднения.              

Физическое развитие: у большинства детей в раннем возрасте отмечается выраженная задержка в овладении навыком прямохождения.  Позже 

общие движения характеризуются неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  Отмечается недоразвитие ручной и 

мелкой моторики: долго не формируется ведущая рука и согласованность действий обеих рук, мелкие и точные движения кистей и пальцев рук.  

У детей часто  наблюдаются трудности в регуляции поведения, долго не появляется контроль в произвольном поведении.  

 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Для данной группы детей характерны ограниченный сферой практического опыта запас знаний и представлений об окружающем мире, 

высокая истощаемость, пониженная работоспособность. Сведения, которые им удается получить, часто носят формальный характер, отрывочны, 

изолированы друг от друга, что существенно сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем поступающей информации, затрудняет 

интеллектуальную деятельность детей. Двигательная депривация определяет специфические образовательные потребности: 

− регламентация обучения в соответствии с медицинскими рекомендациями и ортопедическим режимом; 

− предоставление услуг помощника (ассистента); 

− специальная организация образовательной среды и применение технических средств, обеспечивающих и облегчающих выполнение движений 

и передвижение в пространстве. 

 

Дети с эмоционально-коммуникативными трудностями: 

Для данной группы детей  характерны качественно разные уровни дезадаптации и возможностей социализации. Типичными трудностями 

представляются установление и поддержание контакта с другими людьми. Чувствительность к изменению привычных ситуаций, к воздействию 

различных сенсорных стимулов могут спровоцировать дезадаптивное поведение; негативизм, отказ от выполнения задания; усиление 

аутостимуляции как способа справиться с дискомфортом; крик, слезы, различные варианты агрессии, направленной на предметы вокруг, на другого 

человека или на самого себя. Часто отмечаются сверхинтересы, высокая увлеченность ребенка определенными предметами. Несформированность 

средств общения часто приводит к неуспешным попыткам общения, воспринимаемое другими детьми как деструктивные демонстрации. 

Значительные сложности в организации образовательного процесса связаны с потребностью детей данной группы соблюдать постоянство: 

даже неожиданная для ребенка замена одного вида деятельности на другую или невозможность пройти из одного места в другое определенным путем 

могут вызывать у него сильные переживания. Трудности также часто возникают при посещении группы, как места массового скопления и 

повышенного уровня шума. Все вышеперечисленное определяет специфические образовательные потребности детей данной группы:  

− четкая и упорядоченная временно-пространственная структура образовательной среды, способствующей социализации ребенка;  

− целенаправленная отработка форм социального поведения, навыков коммуникации и взаимодействия; 

− использование альтернативной (дополнительной) коммуникации. 
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1.4 Целевые ориентиры (планируемые результаты) образования детей с ОВЗ 

 (задержка психического развития, интеллектуальные нарушения, нарушения опорно-двигательного-аппарата) 

К целевым ориентирам в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка с ЗПР (2-3 года) 

 

Образовательные области Возможные достижения ребенка: 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность 

 

- положительно реагирует на взаимодействие с взрослыми и детьми; 

- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

-проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 

- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, поделиться 

игрушками и т.п.); 

- при участии взрослого вступает в простую совместную игру со сверстниками, стремится к совместной игре 

с взрослым, откликаясь на его предложения; 

 

 

Познавательное 

развитие 

Представления о себе, 

объектах и свойствах 

окружающего мира 

 

-откликается на своё имя, называет его; 

-проявляет интерес к знакомым дидактическим и сюжетным игрушкам, выделяет их указательным жестом, 

действует с ними; 

-по речевой инструкции выделяет знакомые дидактические и сюжетные игрушки; 

-по речевой инструкции показывает на картинках животных. 

Познавательное 

развитие  

Сенсорное развитие 

ФЭМП 

 

- принимает игры на сенсорное развитие; 

-различает свойства и качества предметов, используя тактильно-двигательное восприятие, дифференцирует 

эти свойства (по функциональному назначению, форме и величине) путем наложения и прикладывания, 

выбирая из 2-х; 

- ориентируется в геометрических фигурах «Доска Сегена», объемных геометрических формах «Почтовый 

ящик»; 

- использует поисковые способы ориентировки (метод проб и ошибок, примеривание, зрительное 

соотнесение); 

- по слову выделяет круг, квадрат, треугольник; 

- сличает основные цвета; 

- воспринимает на ощупь форму (шар, куб) и величину предметов (большой – маленький);  

- совместно с взрослым образует множества из однородных предметов; 
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-выделяет из множества «один – много» по подражанию; 

- выделяет совокупность множеств «много – мало – пусто» по подражанию; 

- ориентируется в пространстве: в схеме собственного тела (показывает основные части лица и тела). 

Речевое развитие 

 

-понимает обращённую речь в контексте конкретной ситуации; 

-выполняет знакомую инструкцию взрослого; 

-проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание общаться с 

помощью слова и жеста; 

 - различает громкое и тихое звучание. 

Художественно-

эстетическое развитие  

Конструирование 

 

-проявляет эмоциональные или двигательные реакции на звучание музыкальных произведений; 

-действует со знакомыми музыкальными игрушками. 

-совмещенно или по подражанию конструирует из плоскостных элементов (разрезные картинки, 

геометрическая мозаика, геометрические фигуры), счётных  палочек, блоков Дьенеша, палочек Кюизенера, 

используя приём наложения на образец; 

- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (сборно-разборные игрушки); 

 - обыгрывает постройки по подражанию. 

Физическое развитие 

 

- проявляет потребность в двигательной активности; 

- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по подражанию); 

-проявляет интерес к подвижным играм; 

- нанизывает крупные бусины на шнурок  с помощью и самостоятельно; 

-выполняет совмещенно с педагогом игры с пальчиками; 

-рисует  палочками-тычками и пальцами; 

- у ребёнка частично сформированы элементарные  КГН и навыки самообслуживания; 

 
 

К целевым ориентирам в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

 достижений ребенка с ЗПР, легкими интеллектуальными нарушениями (5-6 лет) 

 

 

Образовательные 

области 

задержка психического развития лёгкие интеллектуальные нарушения 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-вступает во взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками; 

- участвует в распределении ролей до начала игры; 

- понимает и называет свою роль в игре, выполняет 

взаимосвязанные ролевые действия; 

- вступает в ролевое взаимодействие с детьми группы; 

-вступает во взаимодействие со взрослыми и сверстниками; 

-проявляет  потребность участвовать в коллективной 

деятельности со сверстниками (игровой, театрализованной); 

-выполняет цепочку последовательных игровых действий; 
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-передает в сюжетно-ролевых и театрализованных 

играх различные виды социальных отношений; 

- использует знакомые ролевые действия в различных 

ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

- использует в ходе игры различные натуральные 

предметы, их модели и предметы-заместители; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, 

взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь.  

-проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за 

помощь. 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

-сформированы представления о порядке счета; 

- понимает итог счета; 

-умеет сравнивать две группы множеств на основе 

пересчета с использованием способов проверки; 

- имеет представления о цвета, форме, величине 

предметов; 

- осуществляет элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе зрительного, 

слухового, тактильного  восприятия; 

- имеет представления о цифрах от 1 до 6, их 

последовательности, соотносит их с количеством 

пальцев, предметов; 

- имеет элементарные представления о временах года 

и частях суток на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по 

изображениям на иллюстрациях);  

-  ориентируется в пространстве, на  плоскости; 
 

Представления о себе,  объектах и свойствах 

окружающего мира 

-  сформированы элементарные представления о себе 

и ближайшем окружении; окружающем мире; 

- называет и распределяет предметы по группам на 

основе общего признака (одежда, обувь, посуда, 

животные, растения и др.); 

ФЭМП 

- осуществляет элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе зрительного, слухового, 

тактильного  восприятия; 

-имеет представления о цифрах от 1 до 3, соотносит их с 

количеством пальцев, предметов; 

- имеет элементарные представления о времени на основе 

наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 

природе, по изображениям на картинках);  

- узнает и называет реальные явления и их изображения: 

времена года  и  части суток; 

-  ориентируется в пространстве, на плоскости. 

 

 

 

 

 

 

 

Представления о себе,  объектах и свойствах 

окружающего мира 

-  сформированы элементарные представления о себе и 

ближайшем окружении; окружающем мире; 

-называет распределяет по группам предметы отдельных 

видовых категорий; 
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- анализирует объект, воспринимая его во всем 

многообразии свойств, определяет элементарные 

отношения сходства и отличия; 

-  имеет представления о занятиях и повседневном 

труде взрослых, о содержании деятельности людей 

определенных профессий; 

- действует по правилу или по инструкции в 

предметно-практических и игровых ситуациях; 

-  имеет элементарные  представления о занятиях и 

повседневном труде взрослых, о содержании деятельности 

людей определенных профессий; 

-  с помощью действует по правилу или по инструкции в 

предметно-практических и игровых ситуациях. 

 

 

Речевое развитие - владеет элементарными коммуникативными 

умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и 

неречевые средства общения; 

- обладает значительно возросшим объемом 

понимания речи; 

- обладает возросшими звукопроизносительными 

возможностями; 

- употребляет в речи все части речи; 

- обладает значительно расширенным активным 

словарным запасом с последующим включением его 

во фразы; 

-  отвечает на поставленные вопросы, рассказывает по 

картине, высказывается по содержанию 

литературных произведений, пересказывает 

небольшие произведения (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

- способен рассказать о своих  наблюдениях и 

впечатлениях,  

- владеет ситуативной речью в общении с другими 

детьми и со взрослыми 

- владеет элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

- обладает значительно возросшим  объемом понимания 

речи; 

-обладает возросшими звукопроизносительными 

возможностями; 

- употребляет в речи все части речи; 

-обладает значительно расширенным активным словарным 

запасом с последующим включением его в простые фразы; 

-  отвечает на поставленные вопросы, опираясь на  вопросы 

рассказывает по картине, высказывается по содержанию 

литературных произведений, пересказывает небольшие 

произведения (с помощью взрослого). 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

- создает предметные конструкции из пяти-шести 

деталей строителя (по образцу, простейшей схеме-

плану, условиям, замыслу); 

- находит и различает простейшие графические 

образцы, конструирует из плоскостных элементов 

(геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и 

палочек; 

Конструирование 

-создает предметные конструкции из двух - четырех деталей 

строителя  по образцу); 

- конструирует из плоскостных элементов (геометрическая 

мозаика, геометрические фигуры) и палочек накладывая на 

графический образец или по элементарному образцу; 

- моделирует целостный образ предмета из отдельных 

фрагментов (конструкторские наборы, сборно-разборные 
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-моделирует целостный образ предмета из отдельных 

фрагментов (конструкторские наборы, сборно-

разборные игрушки, кубики, разрезные картинки, 

предметные и сюжетные вырубные картинки по типу 

puzzle); 

- использует конструктивные умения в ролевых 

играх; 

- осваивает конструирование из бумаги, природного и 

бросового материала; 

- изображает предметы с деталями, проявляются 

элементы сюжета, композиции; 

- внимательно слушает музыку, понимает  

выразительные средства музыки; 

игрушки, кубики, разрезные картинки, предметные и 

сюжетные вырубные картинки по типу puzzle); 

-соотносит части реального предмета и его изображения, 

показывает и называет их; 

-способен с помощью или совмещенно с педагогом 

изобразить предметы с деталями; 

 

-при поддержке взрослого внимательно слушает различные 

музыкальные произведения.   

 

 

Физическое 

развитие 

- выполняет движения с речевым и музыкальным 

сопровождением (по образцу, данному взрослым, 

самостоятельно); 

- обладает возросшими графомоторными навыками:  

самостоятельно раскрашивает, обводит по 

трафарету, точкам, штрихует изображения; 

- сформированы КГН и навыки самообслуживания: 

обладает умением самостоятельно и правильно 

умываться, мыть руки, самостоятельно следить за 

своим внешним видом, соблюдать культуру 

поведения за столом, самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за вещами личного 

пользования. 

 

- выполняет движения с речевым и музыкальным 

сопровождением (по образцу, данному взрослым, 

самостоятельно); 

- обладает возросшими графомоторными навыками: с 

помощью или  самостоятельно обводит по трафарету, 

раскрашивает; 

- сформированы КГН и навыки самообслуживания: обладает 

умением самостоятельно и правильно умываться, мыть руки, 

самостоятельно следить за своим внешним видом, 

соблюдать культуру поведения за столом, с незначительной 

помощью  одеваться и раздеваться, ухаживать за вещами 

личного пользования. 

 

 

К целевым ориентирам в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

 достижений ребенка с ЗПР, лёгкими интеллектуальными нарушениями (6-7 лет) 

 
Образовательные 

области 

задержка психического развития лёгкие интеллектуальные нарушения 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

- сформированы элементарные представления о 

себе и социальных отношениях; 

-владеет элементарными коммуникативными 

умениями, взаимодействует с окружающими 

- сформированы элементарные представления о себе и 

социальных отношениях; 
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взрослыми и сверстниками, используя речевые и 

неречевые средства общения; 

- сформированы навыки самообслуживания, 

элементарные навыки жизнеобеспечения и 

здоровье-сбережения; 

- выполняет ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, отношения между 

ними; 

- понимает и называет свою роль в игре, 

выполняет ролевые действия в соответствии с 

содержанием игры, использует их в различных 

игровых ситуациях; 

- использует в ходе игры различные 

натуральные предметы, их модели и предметы-

заместители; 

-передает в сюжетно-ролевых и 

театрализованных играх различные виды 

социальных отношений, при перевоплощении в 

образ, использует разнообразные средства 

(мимика, пантомима, интонация); 

- обладает элементарно-творческим 

воображением, которое проявляет в 

самостоятельных играх, владеет различными 

знаками (текст, графическое изображение, знаки 

безопасности); 

-проявляет элементарную самооценку своих 

поступков и действий, владеет приемами 

разрешения конфликтных ситуаций; 

-выражает свои чувства, устанавливает 

элементарную связь между эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей его, 

декодирует эмоции. 

 

-владеет элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

- сформированы элементарные навыки самообслуживания,  

жизнеобеспечения и здоровье-сбережения; 

- выполняет элементарные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, отношения между ними; 

- понимает и называет свою роль в игре, выполняет ролевые 

действия в соответствии с содержанием игры, использует их в 

различных игровых ситуациях; 

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их 

модели, отдельные предметы-заместители; 

-передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх 

различные виды социальных отношений, при перевоплощении в 

образ, использует разнообразные средства (мимика, пантомима, 

интонация); 

- владеет различными знаками (текст, графическое изображение, 

знаки безопасности); 

-проявляет элементарную самооценку своих поступков и 

действий; 

-выражает свои чувства, устанавливает элементарную связь 

между эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей его. 



15 
 

Познавательное 

развитие: 

-представления о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего 

мира 

 

 

 

 

-ФЭМП 

 

У ребёнка сформированы элементарные 

представления о себе и ближайшем окружении; 

окружающем мире; 

-  имеет представления о повседневном труде 

взрослых и о содержании деятельности людей 

определенных профессий; 

- анализирует объект, воспринимая его во всем 

многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

- самостоятельно называет и распределяет 

предметы по группам на основе общего 

признака (одежда, обувь, посуда, животные и 

детеныши, растения и др.); 

- имеет представления о сезонных изменениях в 

природе. 

 

- имеет представления об основных цветах и 

оттенках, форме, величине предметов; 

- осуществляет счет и счетные действия с 

предметами и множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

- устойчиво знает последовательность чисел в 

пределах 5-10, считает в прямом порядке до 10 и 

обратном от 10, знает предыдущее и 

последующее число в пределах 5-10; 

-осуществляет порядковый счет в пределах 5-10; 

-имеет представления о цифрах от 1 до 10, 

соотносит их с количеством предметов; 

-выполняет действия сложения и вычитания в 

пределах 5-10 (+ и - 1) на любых множествах; 

-составляет разнообразные примеры с помощью 

цифр в пределах 5-10 использует знаки +, -, =; 

-решает задачи-драматизации, задачи-

иллюстрации (с открытым и закрытым 

результатом), составляет арифметические 

У ребенкасформированы элементарные представления о себе и 

ближайшем окружении; окружающем мире; 

-  имеет представления о повседневном труде взрослых и о 

содержании деятельности людей отдельных профессий; 

- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии 

свойств, определяет элементарные отношения сходства и 

отличия; 

- с помощью или самостоятельно называет и распределяет 

предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, 

посуда, животные и детеныши, растения и др.); 

- имеет представления о сезонных изменениях в природе. 

 

 

 

 

 

- имеет представления об основных цветах и оттенках, форме, 

величине предметов; 

- осуществляет счет и счетные действия с предметами и 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и 

зрительного восприятия; 

- устойчиво знает последовательность чисел в пределах 5-10, 

считает в прямом порядке до 10 и обратном от 5; 

-осуществляет порядковый счет в пределах 5-10; 

-имеет представления о цифрах от 1 до 10, соотносит их с 

количеством предметов; 

-выполняет действия сложения и вычитания в пределах 5-10 (+ и 

- 1) на наглядном дидактическом материале; 

-решает задачи-драматизации, задачи-иллюстрации (с открытым 

результатом); 

- имеет представления о времени на основе наиболее 

характерных признаков (по наблюдениям в природе, по 

изображениям на иллюстрациях): времена года, части суток, дни 

недели; 

-  с помощью или самостоятельно ориентируется в пространстве: 

в схеме собственного тела, в расположении предметов на 

плоскости, в помещении, на листе бумаги и в тетради в крупную 
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задачи, выкладывает их с помощью цифр в 

пределах 5-10 при использовании знаков +,-,=; 

- имеет представления о времени на основе 

наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на 

иллюстрациях): времена года, части суток, дни 

недели; 

-  ориентируется в пространстве: в схеме 

собственного тела, в расположении предметов 

на плоскости, в помещении, на листе бумаги и в 

тетради в крупную клетку, в направлении 

движения, владеет словесным обозначением 

пространственных отношений; 

-владеет элементарными измерительными 

навыками. 

клетку, в направлении движения, владеет словесным 

обозначением пространственных отношений; 

-владеет элементарными измерительными навыками. 

 

Речевое развитие 

 

- обладает значительно возросшим   объемом 

понимания речи, владеет ситуативной речью в 

общении с другими детьми и со взрослыми;  

-планирует в речи свои ближайшие действия; 

-обладает значительно расширенным активным 

словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного и 

игрового опыта детей с последующим 

включением его во фразы;   

 - рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных 

произведений, составляет рассказ по сюжетной 

картине и серии последовательных картин, 

пересказывает небольшие произведения (с 

помощью взрослого и самостоятельно), 

способен рассказать наизусть небольшое 

стихотворение; 

- обладает возросшими 

звукопроизносительными возможностями, 

употребляет в речи все части речи, способен к 

элементарному словообразованию и 

словоизменению; 

- обладает значительно возросшим   объемом понимания речи, 

владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми;  

-планирует в речи свои ближайшие действия; 

-обладает значительно расширенным активным словарным 

запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного и игрового опыта детей с последующим 

включением его во фразы;   

 - рассказывает о своих впечатлениях, отвечает на элементарные 

вопросы  по содержанию литературных произведений, 

составляет рассказ по сюжетной картине и серии 

последовательных картин, пересказывает небольшие 

произведения (с помощью взрослого), способен рассказать 

наизусть небольшое стихотворение; 

- обладает возросшими звукопроизносительными 

возможностями, употребляет в речи все части речи, способен к 

элементарному словообразованию и словоизменению; 
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Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Конструирование 

- создает предметные конструкции и сюжетные 

композиции (по образцу, графическому образцу, 

схеме, условиям, представлению, замыслу, с 

последующей зарисовкой); участвует в 

выполнении коллективных построек; 

-правильно передает основные свойства и 

отношения предметов в различных видах 

конструктивной деятельности; 

- конструирует из плоскостных элементов 

(геометрическая мозаика, геометрические 

фигуры) и палочек; 

-моделирует целостный образ предмета из 

отдельных фрагментов (конструкторские 

наборы, сборно-разборные игрушки, кубики, 

разрезные картинки, предметные и сюжетные 

вырубные картинки по типу puzzle); 

- использует конструктивные умения в ролевых 

играх; 

 

- проявляет интерес к изобразительной 

деятельности, эмоционально положительно 

относится к ее процессу и результатам; 

- осваивает изобразительные навыки, пользуется 

карандашами, фломастерами, кистью, мелками; 

- сотрудничает со взрослым в продуктивных 

видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании 

др.); 

-может  сосредоточиться и слушать стихи, песни, 

мелодии, эмоционально на них реагирует; 

 -воспроизводит темп и акценты в движениях под 

музыку; 

-прислушивается к окружающим звукам, узнает и 

различает голоса детей, звуки различных 

музыкальных инструментов; 

Конструирование 

- создает предметные конструкции и сюжетные композиции (по 

образцу, элементарному графическому образцу); участвует в 

выполнении коллективных построек; 

-правильно передает основные свойства и отношения предметов 

в различных видах конструктивной деятельности; 

- конструирует из плоскостных элементов (геометрическая 

мозаика, геометрические фигуры) и палочек; 

-моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, кубики, 

разрезные картинки, предметные и сюжетные вырубные картинки 

по типу puzzle); 

- использует конструктивные умения в ролевых играх; 

 

 

 

 

 

 

 

- проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

эмоционально положительно относится к ее процессу и 

результатам; 

-  с помощью педагога осваивает изобразительные навыки, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками; 

- сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности 

(лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.) 

-при стимуляции  слушает стихи, песни, мелодии, эмоционально 

на них реагирует; 

 -прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает 

голоса детей, звуки отдельных музыкальных инструментов; 

 -с помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

 -подпевает при хоровом исполнении песен. 
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 -с помощью взрослого и самостоятельно 

выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных 

инструментах; 

 -подпевает при хоровом исполнении песен. 

Физическое 

развитие 

 

- выполняет движения с речевым и 

музыкальным сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно); 

- владеет навыками шнуровки; 

-обладает возросшими графомоторными 

навыками: самостоятельно раскрашивает, 

обводит изображение по трафарету, точкам, 

штрихует изображения в разном направлении, 

дорисовывает предмет, ориентируется на листе 

бумаги, в тетради в крупную клетку; 

-  у ребенка сформированы КГН и навыки 

самообслуживания; 

 

- выполняет движения с речевым и музыкальным 

сопровождением (по образцу, данному взрослым, с 

незначительной помощью, самостоятельно); 

- владеет навыками шнуровки; 

-обладает возросшими графомоторными навыками: с помощью 

или самостоятельно раскрашивает, обводит изображение по 

трафарету, точкам, штрихует изображения в разном 

направлении, ориентируется на листе бумаги, в тетради в 

крупную клетку (с помощью); 

-  у ребенка сформированы КГН и навыки самообслуживания; 

 

 

 

2. Содержательный раздел  

2.1 Система психолого-педагогической диагностики детей с ОВЗ 

 (ЗПР, интеллектуальные нарушения, нарушениями опорно-двигательного аппарата)  

 

Психолого-педагогическая диагностика детей с ОВЗ проводится специалистом два раза в год (первичная – сентябрь и итоговая – май) и 

определяет специфические образовательные потребности ребенка, возможный уровень образования, указывает основные направления коррекционно-

образовательной деятельности. 
 Все данные, полученные в ходе психолого-педагогической диагностики, заносятся учителем-дефектологом в протоколы и оцениваются  с целью 
определения динамики развития при соотнесении показателей в начале и в конце учебного года. Основной критерий оценки – правильность и степень 
самостоятельности выполнения задания ребенком, умение принимать и использовать помощь педагога. Данная шкала оценок позволяет педагогу 
учитывать принцип динамического характера педагогической диагностики - выявление «зоны актуального развития» и «зоны ближайшего развития» 
ребенка: актуальный уровень – выполняет задание самостоятельно; зона ближайшего развития – выполняет задание с помощью взрослого; ниже зоны 
ближайшего развития – не может выполнить задание даже с помощью взрослого; отказ – не принимает задание, отмечается негативизм или 
неадекватное поведение. 
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Содержание работы  Формы организации  

Цели, задачи 
Методическая литература 

  

   

Цель: определение уровня развития компонентов психического  - организация наблюдения за  

развития, выявление его актуального развития и зоны ближайшего 

 

ребенком в ходе совместной и  
развития. 

 свободной деятельности, режимных  

Задачи: моментов;  

•  определение уровня осведомленности ребенка о себе и об - беседы с родителями (законными  
окружающем мире представителями ребенка);  

•  оценка развития общей и мелкой моторики - проведение процедуры  

•  определение уровня развития сенсорного развития комплексного психолого-  

•  определение уровня когнитивного развития ребенка педагогического обследования  

ребенка с ОВЗ 
 

•  определение уровня сформированности элементарных  

с заполнением протокола ППД  математических представлений 
ребенка; 

 

•  определение уровня развития различных видов деятельности  

- составление индивидуальной 
 

ребенка  

адаптированной образовательной 
 

•  определение уровня развития и особенностей его речевого развития  

программы. 
 

•  оценка способности принимать и использовать помощь педагога 
 

  

•  оценка уровня обучаемости ребенка и способности переноса навыка 
  

  

на аналогичный материал 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

   

   
 

 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности – коррекционной работы учителя-дефектолога  

Содержание в соответствии с направлениями развития ребенка с ОВЗ (ЗПР) подробно представлено в пяти образовательных областях 

Основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ ГБДОУ детский сад № 83  

 

Содержание образовательной деятельности – коррекционной работы учителя-дефектолога в соответствии с направлениями развития ребенка с ОВЗ 

(интеллектуальные нарушения) подробно представлено в пяти образовательных областях Основной образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ОВЗ ГБДОУ детский сад № 83  

 

Содержание работы специалистов коррекционно-развивающего обучения (см.) Основная образовательной программа дошкольного образования, 

адаптированная для детей с ОВЗ ГБДОУ детский сад № 83 размещена в свободном доступе на официальном сайте ГБДОУ детский сад № 83 (раздел 

сайта «Образование») https://ds83fr-spb.caduk.ru/DswMedia/oopdo-adaptirovannayadlyadeteysovzgbdouds893.pdf 

Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова, А. Н. 

Орлова, Н. Д. Шматко «Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: методическое пособие с приложением альбома 

«Наглядный материал для обследования детей» - М.: 

Просвещение, 2014. 

С.Д. Забрамная, О.В. Боровик «От диагностики к 

развитию»: пособие для психолого-педагогического 

изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных 

классах школ»-Москва, 2004. 

Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева «Адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с методическими 

рекомендациями – М.: Просвещение, 2019. 

https://ds83fr-spb.caduk.ru/DswMedia/oopdo-adaptirovannayadlyadeteysovzgbdouds893.pdf
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2.3. Комплексно-тематическое планирование занятий учителя-дефектолога с детьми с ОВЗ (ЗПР) 2-3 года на учебный год 

 

ОО Коррекционно - образовательные задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

На учебный год: 

 

-развивать  у детей потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные умения; 

формировать навыки взаимодействия «ребенок-взрослый», «ребенок-ребенок»; 

-обучать детей  предметно – практической деятельности, направленной на формирование у детей произвольных 

целенаправленных действий с различными предметами и материалами;  

-формировать интерес и  игровые навыки в процессе сюжетно-отобразительных, ролевых и  театрализованных игр, 

игр с природными материалами.  

 

На учебный год: 

Формирование представлений о себе, объектах и свойствах окружающего мира 

-развивать интерес к окружающей действительности, к разнообразию объектов окружающего мира; 

-формировать умение узнавать, называть и показывать объекты и явления окружающей действительности в разных 

условиях их восприятия; 

- привлекать внимание детей к различным эмоциональным состояниям человека; 

- обогащать представления детей о простейших явлениях природной и социальной действительности на основе 

ознакомления с малыми фольклорными формами (потешки, песни, сказки). 

 

Формирование элементарных математических представлений 

-развивать у детей умение осуществлять действия с множествами на дочисловом уровне;  

-формировать умение выделять признаки предметов с помощью различных анализаторов (зрительного, слухового, 

тактильного, кинестетического) по подражанию, образцу, словесной инструкции; 

-формировать умения различать предметы по форме, цвету, величине по подражанию, образцу, словесной 

инструкции; 

-формировать у детей практические ориентировочно – исследовательские действия («поисковая», результативная  

проба,  примеривание). 

 

 На учебный год: 

- расширять понимание речи детьми; 

 -развивать у детей  потребность в общении, обучая взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя  речевые и неречевые средства общения;  

-стимулировать речевую активность детей (звукоподражания, односложные и двусложные слова, фразы, простые 

предложения);  

 -расширять активный словарный запас детей; 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

- знакомить детей с небольшими по объему рассказами, сказками,  использовать в работе разучивание потешек, 

коротких стихов. 

 

 

На учебный год: 

Конструирование 

-стимулировать интерес детей к материалам, процессу и результату конструктивной деятельности; 

- развивать мелкую моторику, согласованность движений обеих рук; 

- формировать  умение конструировать из объёмных и плоскостных материалов, воссоздавать целостный образ из 

разрезных картинок; 

-закреплять умение самостоятельно находить, показывать и называть части конструкции, формировать у детей умение 

обыгрывать постройки.  

 

На учебный год: 

-стимулировать подвижность, активность детей; 

 -развивать общую и мелкую моторику, зрительно-двигательную координацию; 

- формировать умение выполнять повторяющиеся игровые движения по подражанию, образцу, словесной инструкци; 

-учить выполнять игры и упражнения, направленные на развитие мелкой моторики: пальчиковые упражнения, игры с 

использованием пуговиц, шнуровок и кнопок; 

-формировать умение  раскрашивать изображение предмета: формирования умений не заходить за контур, 

регулировать размах руки, не отрывать карандаш от бумаги.  Формировать умение обводить по шаблонам и 

трафаретам; 

-формировать умение выполнять  движения с речевым и сопровождением (совмещенно, по подражанию, образцу); 

-учить выполнять пальчиковую игру с использованием стихотворного текста по подражанию взрослому. 

 

Комплексно – тематическое планирование на сентябрь 

Тема 

ОО Виды 

деятель

ности 

1, 2 недели 

 

3 неделя 

«Игрушки» 

4 неделя 

           «Фрукты» 

5 неделя 

       «Овощи» 
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Социальн

о- 

коммуник

ативное 

развитие 

Игровая 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 

 

 

Период адаптации: формировать у ребенка 

положительное отношение к пребыванию в 

условиях дошкольного учреждения: 

 формирование эмоционально-личностного, 

доверительного контакта ребенка с 

педагогами в процессе предметно-игровой 

деятельности, умения эмоционально-

положительно общаться со сверстниками;  

формировать положительное отношение к 

выполнению режимных моментов. 

 

Психолого-педагогическое обследование  

(мониторинг) 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с игрушками, формировать умение действовать с 

предметами, подражая действиям взрослого. 

Формировать особое отношение к кукле как к ребёнку (игровому 

заместителю человека). 

Пробуждать интерес детей к образным игрушкам, желание играть с 

ними, учить радоваться встрече с ними. 

 

 

Познавате

льное 

развитие  

Речевое 

развитие 

Формирова

ние 

представле

ний о себе, 

объектах и 

свойствах 

окружающ

его  

мира 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 

 

«Моя любимая 

 игрушка»  

 «Будь здоров, 

малыш: полезные 

овощи» 

«Будь здоров, малыш: 

полезные фрукты» 

Формирова

ние 

элементар

ных 

математи

ческих 

представле

ний 

Сенсорное 

развитие 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

 

 

Знакомство с 

практическими 

действиями с 

дискретными 

множествами 

(предметы, 

игрушки) 

множествами 

Основные цвета: 

соотнесение 

предметов  по цвету 

(красный, жёлтый, 

Формирование 

умения действовать  

с дискретными 

множествами 

Величина: 

соотнесение  

предметов по 

величине (большой-

маленький); 

игры  м пирамидкой 

Формирование умения 

действовать  с 

дискретными 

множествами 

Форма: соотнесение 

предметов по форме 

(круг, квадрат, 

треугольник); 

игры с «Почтовым 

ящиком», «Досками 

Сегена» 
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синий, зелёный); по   

игры с предметами-

вкладышами 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Конструир

ование 

 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Игровая 

 Непредметное 

конструирование; 

«Шарик» 

Конструирование 

«Овощи» 

(разрезные 

картинки) 

Конструирование 

«Фрукты» (разрезные 

картинки) 

Физическо

е развитие  

Двигате

льная 

 

Раскладывание 

предметов                                                                             

Бусы (крупные) Бусы 

 (среднего размера) 

Комплексно – тематическое планирование на октябрь 

 

Тема 

ОО Виды 

деятель

ности 

1 неделя 

«Деревья» 

2 неделя 

«Домашние 

питомцы» 

3 неделя 

«Дикие животные» 

4 неделя 

«Одежда» 

Социальн

о – 

коммуник

ативное 

развитие 

Игровая 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 

«Кукла Катя» «Кукла Ваня» «Кукла Аня 

умывается» 

 

 «Поможем кукле  разобрать   сумку с 

овощами, фруктами» 

Познавате

льное 

развитие  

Речевое 

развитие 

Формирова

ние 

представле

ний о себе, 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 

 

«Осень. 

 Деревья осенью» 

 

«Киска, брысь!» 

   

 

«Мишка косолапый» «Одежда для девочки,  для мальчика» 
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объектах и 

свойствах 

окружающ

его  

мира 

Формирова

ние 

элементар

ных 

математи

ческих 

представле

ний 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Действия  с 

дискретными 

множествами 

Основные цвета: 

жёлтый  цвет; 

игра со множествами;  

величина: «большой-

маленький» 

  

 Действия  с 

дискретными 

множествами 

Основные цвета: 

жёлтый  цвет; 

Величина;  

«большой-

маленький» 

 Действия с 

непрерывными 

множествами (песок, 

вода, крупа). 

Основные цвета: 

жёлтый  цвет; 

Величина: 

«большой-

маленький» 

 Действия  с непрерывными множествами 

(песок, вода, крупа). 

Основные цвета: жёлтый  цвет; 

игра со множествами;  

Величина: «большой-маленький» 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Конструир

ование 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Игровая 

 

Домик с забором и 

деревом 

(из палочек) 

 

Непредметное 

конструирование; 

«Кубик» 

 

 

 

Конструирование 

«Дикие животные» 

(из геометрических 

фигур) 

«Одежда» 

(разрезные картинки) 

Физическо

е развитие 

 

 

 

Двигате

льная 

 

 Раскрашивание 

предмета  по  

трафаретам тычком 

 

 Выкладывание 

домашних 

животных из 

мозаики  

(накладывание на 

образец) 

Игры с пуговицами и 

кнопками 

Игры с прищепками 

Комплексно – тематическое планирование на ноябрь 

Тема 

ОО Виды 

деятель

ности 

1 неделя 

«Я-ребёнок»  

 

2 неделя 

«Детский сад» 

3 неделя 

«Я-девочка» 

4 неделя 

«Моя семья»  

 

Социальн

о – 

коммуник

Игровая 

Познава

тельно-

«Купание куклы» «Помоги кукле 

Ване одеться»» 

 

«Куклы на прогулке» «Уложим куклу спать» 
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ативное 

развитие 

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 

Познавате

льное 

развитие 

Развитие 

речи  

Формирова

ние 

представле

ний о себе, 

объектах и 

свойствах 

окружающ

его  

мира 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 

 

 «Части тела» 

 

 

«Дети в детском 

саду» 

 

«Моя одежда» 

 

«Моя любимая семья» 

 

 

Формирова

ние 

элементар

ных 

математи

ческих 

представле

ний 

 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Выделение предметов 

из группы, 

объединение в 

множества. 

Основные цвета: 

красный   цвет; 

геометрические 

фигуры: круг 

 

Выделение 

предметов из 

группы, 

объединение в 

множества. 

Основные цвета: 

красный   цвет; 

игра со 

множествами;  

геометрические 

фигуры:  круг 

Выделение 

предметов из 

группы, 

объединение в 

множества. 

Основные цвета: 

красный   цвет; 

«большой-

маленький» 

 

Выделение предметов из группы, 

объединение в множества. 

Основные цвета: красный   цвет; 

игра со множествами;  

«большой-маленький» 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Игровая 

Сборно-разборные 

игрушки 

«Шарик-кубик» «Башенка» 

(из кубиков) 

«Бусы для куклы» 

(из кругов) 
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Конструир

ование 

Физическо

е развитие 

Двигате

льная 

 

Игры со шнуровкой Обводка по 

трафарету 

Пальчиковая игра  

 

Рваная аппликация 

Комплексно – тематическое планирование на декабрь 

Тема 

ОО Виды 

деятель

ности 

1 неделя 

«Дом. Мебель» 

2 неделя 

«Посуда» 

3 неделя 

«Зима» 

4 неделя 

«Праздник ёлки» 

Социальн

о – 

коммуник

ативное 

развитие 

Игровая 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 
 

«Мишка в гостях у 

куклы» 

«Кукла пьет чай» «Кукла одевается на 

прогулку» 

«Наряжаем куклу Аню и куклу Ваню на 

праздник ёлки» 

 

Познавате

льное 

развитие 

Речевое 

развитие  

Формирова

ние 

представле

ний о себе, 

объектах и 

свойствах 

окружающ

его  

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 
 

«Мой дом» «Посуда, продукты 

питания»  

«На прогулке» «Дедушка Мороз» 
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мира 

Формирова

ние 

элементар

ных 

математи

ческих 

представле

ний 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Выделение предметов 

из группы, 

объединение в 

множества. 

Основные цвета:  

различение 

жёлтый/красный   

цвет; 

игра со множествами;  

«большой-маленький» 

Выделение 

предметов из 

группы, 

объединение в 

множества. 

Основные цвета:  

различение 

жёлтый/красный   

цвет; 

игра со 

множествами;  

геометрические 

фигуры;  круг 

Выделение 

предметов из 

группы, 

объединение в 

множества. 

Основные цвета:  

различение 

жёлтый/красный   

цвет; 

игра со 

множествами;  

«большой-

маленький» 

Выделение предметов из группы, 

объединение в множества. 

Количество  «много-мало» 

Основные цвета:  различение 

жёлтый/красный   цвет; 

игра со множествами; 

геометрические фигуры: круг 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Конструир

ование 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Игровая 

 «Кирпичик» 

 

«Мебель для 

куклы» 

(из кирпичиков) 

«Посуда» 

(из палочек 

Кюизенера) 

«Ёлка» 

 (разрезные картинки) 

  

Физическо

е развитие 

Двигате

льная 

Рисование  красками 

пальцами 

Рисование тычками Раскрашивание по 

трафарету посуды 

карандашами 

Игра с разноцветными прищепками 

Комплексно – тематическое планирование на январь 

Тема 

ОО Виды 

деятель

ности 

1 неделя 2 неделя 

«Ёлочные 

игрушки» 

3 неделя 

«Зимние забавы» 

 

4 неделя 

«Птицы зимой» 

 

Социальн

о – 

коммуник

ативное 

развитие 

Игровая 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

ВЫХОДНЫЕ 

дни 

  «Праздничное 

угощение для 

кукол» 

«Учим куклу Катю 

аккуратно 

складывать одежду 

на стульчик» 

 

«Чистим одежду и обувь» 



28 
 

Коммун

икативн

ая 
 

Познавате

льное 

развитие  

Речевое 

развитие 

Формирова

ние 

представле

ний о себе, 

объектах и 

свойствах 

окружающ

его  

мира 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 
 

«Игрушки на ёлке» «Прогулка в детском 

садике» 

«Птичка»  

(обыгрывание потешки) 

Формирова

ние 

элементар

ных 

математи

ческих 

представле

ний 

 

 

 

 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Выделение 

предметов из 

группы, 

объединение в 

множества. 

Количество  

«много-мало» 

Основные цвета:  

синий  цвет; 

игра со 

множествами; 

геометрические 

фигуры: квадрат 

Выделение 

предметов из 

группы, 

объединение в 

множества. 

Количество  «много-

мало» 

Основные цвета:  

синий  цвет; 

игра со 

множествами; 

геометрические 

фигуры: квадрат 

Выделение предметов из группы, 

объединение в множества. 

Количество  «много-мало» 

Основные цвета:  синий  цвет; 

игра со множествами; 

геометрические фигуры: квадрат 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Игровая 

«Ёлка» (разрезные 

картинки» 

«Снеговик» 

(плоскостное 

конструирование) 

 

«Кормушка для птички» 

(из палочек) 
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Конструир

ование 

Физическо

е развитие 

Двигате

льная 

Игры на 

тактильное 

восприятие 

«Ёлочка» 

Закручивание ленты 

(на палочку из 

дерева) 

Игры с мозайкой  

(крупного размера) 

Комплексно – тематическое планирование на февраль 

ОО Виды 

деятель

ности 

1 неделя 

«Мы-спортивные 

ребята» 

 

2 неделя 

«Мы спортивные 

ребята» 

3 неделя 

« Папин праздник» 

4 неделя 

«Транспорт» 

 

Социальн

о – 

коммуник

ативное 

развитие 

Игровая 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 

 

 «Зайки  на прогулке 

зимой» 

 

Театрализованная 

игра 

А. Барто «Бычок» 

Театрализованная 

игра 

А.Барто «Бычок» 

«Прогулка на автобусе» 

 

Познавате

льное 

развитие  

Речевое 

развитие 

Формирова

ние 

представле

ний о себе, 

объектах и 

свойствах 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 

А. Барто 

«Бычок» 

«Мальчик лепит 

снеговика» 

 

«Мой папа» «Автомобили едут по дороге» 
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окружающ

его  

мира 

Формирова

ние 

элементар

ных 

математи

ческих 

представле

ний 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Выделение предметов 

из группы, 

объединение в 

множества. 

Количество  «много-

мало» 

Основные цвета:  

зелёный  цвет; 

игра со множествами; 

геометрические 

фигуры различение 

круга/ квадрата 

 

Выделение 

предметов из 

группы, 

объединение в 

множества. 

Количество  

«много-мало» 

Основные цвета:  

зелёный цвет; 

игра со 

множествами 

геометрические 

фигуры: 

различение круга/ 

квадрата 

Выделение 

предметов из 

группы, 

объединение в 

множества. 

Количество  «много-

мало» 

Основные цвета:  

зелёный   цвет; 

игра со 

множествами; 

геометрические 

фигуры: различение 

круга/ квадрата 

Выделение предметов из группы, 

объединение в множества. 

Количество  «много-мало» 

Основные цвета:  зелёный  цвет; 

игра со множествами; 

геометрические фигуры: различение круга/ 

квадрата 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Конструир

ование 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Игровая 

«Треугольная призма» 

(крыша) 

«Дома для друзей» 

(из кубика, 

треугольной 

призмы) 

«Мебель» 

(из разрезных 

картинок) 

«Автобус» 

(из кирпичиков) 

Физическо

е  

развитие 

Двигате

льная 

 

Упражнение «Снег 

летит» 

(рвать бумагу) 

Работа с 

массажными 

мячами 

 

Игры с волчками Упражнение «Снежный ком» 

(скомкать лист бумаги) 

Комплексно – тематическое планирование на март 

Тема  

ОО Виды 

деятель

ности 

1 неделя 

«Мамин праздник» 

2 неделя 

«Весна» 

 

3 неделя 

«Рыбы» 

4 неделя 

«Комнатные растения» 

Социальн

о – 

коммуник

Игровая 

Познава

тельно-

«Куклы танцуют»  Театрализованная 

игра 

 Театрализованная 

игра 

«У игрушек день рождения» 
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ативное 

развитие 

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 

 

 

Потешка «Сидит 

белка на тележке» 

  

 

 

«Сидит белка на 

тележке» 

 

 

 

Познавате

льное 

развитие  

Речевое 

развитие 

Формирова

ние 

представле

ний о себе, 

объектах и 

свойствах 

окружающ

его  

мира 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 
 

«Моя мама-самая 

красивая» 

«Весна пришла» «Аквариум с 

рыбками» 

«Подарок для мамы в горшочке» 

Формирова

ние 

элементар

ных 

математи

ческих 

представле

ний 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Основные цвета:  

различение 

зелёный/синий   цвет; 

выделение из 

множества предметов 

« много-один»; 

 

Выделение из 

множества 

предметов :«много-

один»; 

геометрические 

фигуры: 

треугольник 

Основные цвета:  

различение 

зелёный/синий   

цвет; 

Выделение из 

множества 

предметов: «много-

один»; 

геометрические 

фигуры: треугольник 

Основные цвета:  различение зелёный/синий   

цвет; выделение из множества предметов» 

много-один»; 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Конструир

ование 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Игровая 

«Цветок» 

( блоки Дьенеша) 

 

«Моя мамочка» 

(из готовых 

деталей) 

  

 

«Рыбки» 

(разрезные 

картинки) 

«Цветы для мамы 

(из геометрических фигур) 
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Физическо

е развитие 

Двигате

льная 

 

Речь с движением 

«Солнышко» 

Выполнение из 

мозайки цветов 

Раскрашивание 

карандашами   

предметного 

изображения ( на 

выбор) 

Рисование  линий (дорожек)маркером на  

специальной доске  

Комплексно – тематическое планирование на апрель 

Тема недели 

ОО Виды 

деятель

ности 

1 неделя 

«Птицы прилетели» 

2 неделя 

«Домашние птицы» 

3 неделя 

«Весна пришла» 

4 неделя 

«Насекомые» 

Социальн

о – 

коммуник

ативное 

развитие 

Игровая 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 

 

«Куклы на прогулке 

весной» 

Тептрализованная 

игра  

К.Чуковский 

«Цыпленок» 

Театрализованная 

игра  

К.Чуковский 

«Цыпленок» 

«Матрёшки едут в лес на машине» 

Познавате

льное 

развитие 

Речевое 

развитие  

Формирова

ние 

представле

ний о себе, 

объектах и 

свойствах 

окружающ

его  

мира  

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 
 

«Птичка на ладошке» «Курочка с 

цыплятами» 

« Солнышко»  «В гостях у улитки и ее друзей» 

Формирова

ние 

элементар

Познава

тельно-

исследо

Основные цвета 

Количество: «много -

один» 

Основные цвета 

Количество: 

«много-один» 

Основные цвета 

Количество: «много-

один» 

Основные цвета 

Количество: «много-один» 

Величина: «большой-маленький» 
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ных 

математи

ческих 

представле

ний 

вательск

ая 

Геометрические 

фигуры. 

Величина: 

«большой-

маленький» 

Геометрические 

фигуры. 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Конструир

ование 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Игровая 

«Забор для цыпленка 

и петушка» 

(из объемного 

строителя) 

 

 

«Машина» 

(из блоков 

Дьенеша)  

 

«Воротики» 

(из объемного 

строителя) 

 

«Дороги для машин» 

(из палочек)  

Физическо

е развитие 

Двигате

льная 

 

Речь с движением 

«Вышла курочка 

гулять» 

Работа с мозайкой  

 

Раскрашивание 

предметного 

изображения 

Речь с движением 

 «Улитка» 

Комплексно – тематическое планирование на май 

Тема 

ОО Виды 

деятель

ности 

1 неделя 

«Цветы» 

2 неделя 

«Наша улица» 

3 неделя, 4 неделя 

 

Социальн

о – 

коммуник

ативное 

развитие 

Игровая 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 

 

 

Театрализованная 

игра 

С. Капутикян 

 «Маша обедает» 

(адаптированный 

вариант) 

Театрализованная 

игра 

С. Капутикян 

 «Маша обедает» 

(адаптированный 

вариант) 

Психолого-педагогическое обследование  

(мониторинг) 

Познавате

льное 

развитие 

Речевое 

развитие  

 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

«Разноцветные 

цветочки» 

«Дома большие и 

маленькие» 
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Формирова

ние 

представле

ний о себе, 

объектах и 

свойствах 

окружающ

его  

мира 

Коммун

икативн

ая 
 

Формирова

ние 

элементар

ных 

математи

ческих 

представле

ний 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Основные цвета, 

геометрические 

фигуры. 

Количество «один-

много» 

 

Основные цвета, 

геометрические 

фигуры. 

Количество «один-

много» 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Конструир

ование 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Игровая 

«Стол» 

(из объемного 

строителя) 

«Дома на нашей 

улице» 

(из геометрических 

фигур) 

Физическо

е развитие 

Двигате

льная 

 

Игры с массажными 

мячами 

Игры с 

прищепками 

 

 

 

2.4. Комплексно-тематическое планирование занятий учителя-дефектолога с детьми с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) 5-6 лет 

 

ОО Коррекционно - образовательные задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

На учебный год: 

-развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные умения, обучать детей 

взаимодействию с окружающими  взрослыми и сверстниками; 
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Познавательное 

развитие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

-формировать игровые навыки в процессе сюжетно-ролевых, театрализованных игр и игр с правилами; 

-учить использовать в процессе игры предмет-заменитель; 

-формировать представления о занятиях и труде взрослых;  

 

На учебный год: 

Формирование представлений о себе, объектах и свойствах окружающего мира 

-развивать у детей интерес к окружающей действительности и познавательную активность;  

-учить дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы; соотносить явления окружающей 

действительности и деятельность человека. 

Формирование элементарных математических представлений 

-формировать  количественные представления, формировать представления о порядке счета;  

-формировать сенсорные представления (цвет, форма, величина предметов); 

-формировать представления о пространстве; 

-формировать временные представления (времена года, части суток). 

 

На учебный год: 

-развивать  импрессивную речь; 

- стимулировать речевую активность детей;  

-формировать предметный, предикативный, адъективный словарь экспрессивной речи; 

-формировать грамматические формы словоизменения и словообразования в экспрессивной речи; 

-формировать связную речь: обучать первым формам связного высказывания - отвечать на вопросы при демонстрации 

действий, по картинкам, по прочитанному произведению; заучивать  потешки, короткие стихотворения.  

 

На учебный год: 

 Конструирование 

-стимулировать интерес детей к материалам, процессу и результату конструктивной деятельности; 

-закреплять названия плоскостных геометрических фигур, объемных форм; 

--формировать количественные,  сенсорные,  пространственно-величинные представления в процессе 

конструирования; 

-формировать умения детей включать готовые постройки в игру; 

 

На учебный год: 

- стимулировать активность  и подвижность детей; 

-развивать координацию движений; 

-развивать моторику пальцев,  согласованность движений  кистей рук, зрительно-двигательную координацию; 

- создавать условия для формирования у детей ориентировки в пространстве. 
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Комплексно – тематическое планирование на сентябрь 

Тема 

ОО Виды 

деятель

ности 

1, 2 недели 

 

3 неделя 

«Игрушки» 

4 неделя 

«Овощи, фрукты» 

5 неделя 

«Время года-

осень» 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 

 

 

Период адаптации: формировать у ребенка 

положительное отношение к пребыванию в 

условиях дошкольного учреждения: 

 формирование эмоционально-личностного, 

доверительного контакта ребенка с 

педагогами в процессе предметно-игровой 

деятельности, умения эмоционально-

положительно общаться со сверстниками;  

формировать положительное отношение к 

выполнению режимных моментов. 

 

Психолого-педагогическое обследование  

(мониторинг) 

Сюжетно- ролевая игра «Магазин «Овощи», «Магазин 

«Фрукты», 

«Магазин «Овощи-Фрукты» 

 

Театрализованные игры: 

формировать у ребёнка интерес к театрализованной игре, к 

театральным куклам би-ба-бо, формирование пантомимических 

(двигательных) навыков: игры на удержание и воспроизведению 

позы. 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 

 

«Моя любимая игрушка»  

(рассказ-описание) 

 «Будь здоров, 

малыш: полезные 

овощи и фрукты» 

(классификация) 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

(моделирование 

сюжетной 

картины) 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

 

 

Формирование 

количественных 

представлений: 

«множество», выделение 

из множества  «один-

много», представлений о 

цвете  

 Формирование 

количественных 

представлений: 

«один-много», 

 представлений о 

величине 

Знакомство с 

цифрой 1, 

формирование 

представлений о 

времени года. 
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Художественно-

эстетическое 

Конструирование 

 

 

 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Игровая 

 

 Непредметное 

конструирование 

(из объёмного строителя) 

Конструирование 

«Овощи» 

(разрезные 

картинки) 

Конструировани

е 

«Фрукты» 

(разрезные 

картинки) 

Физическое 

развитие  

Двигате

льная 

 

Раскрашивание 

предметного 

изображения (на выбор)                                                                            

Штриховка в разном направлении  

изображений овощей, фруктов 

В течение месяца: выполнение пальчиковой гимнастики  «Мы делили апельсин», физкультминутки «Листики» 

Комплексно – тематическое планирование на октябрь 

 

Тема 

ОО Виды 

деятель

ности 

1 неделя 

«Деревья» 

2 неделя 

«Домашние 

питомцы» 

3 неделя 

«Домашние  

питомцы» 

4 неделя 

«Одежда» 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 

Сюжетно-ролевая 

игра «Продуктовый 

магазин»  

  

 

Театрализованная 

игра  

 Э. Машковская 

«Жадина» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Едем в магазин на 

автобусе» 

 

Театрализованная игра  

 Э. Машковская  

«Жадина» 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 

 

«Деревья осенью» 

И. Токмакова «Осень» 

(обучение 

рассказыванию 

наизусть 

стихотворения) 

«Кошка и мышка» 

(составление 

рассказа по серии 

последовательных 

картин)  

 

«Домашние животные» 

(составление 

сравнительного  

рассказа-описания) 

«Одежда мужская и женская» 

(выполнение классификации) 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Формирование 

количественных 

представлений в 

пределах 2, 

представлений о 

величине предметов 

 

Формирование 

счетных операций с 

множествами в 

пределах 2.  

Знакомство с 

цифрой 2 

 

 

 

Формирование 

количественных 

представлений 

(порядковый счёт в 

пределах 2-х), 

представлений о форме 

предметов 

Формирование представлений о 

времени-части суток (день-ночь), 

пространственных представлений  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Игровая 

 

«Деревья в городе» 

(из палочек) 

 

Домашние 

животные 

 (кубики) 

 

 

Конструирование 

«Домашние животные» 

(из геометрических 

фигур) 

«Одежда» 

(разрезные картинки) 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Двигате

льная 

 

Обводка по  

трафаретам 

раскрашивание 

деревьев 

 

 Выкладывание 

домашних 

животных из 

мозаики  

Обводка домашних 

животных  по  контуру  

Раскрашивание,  штриховка, 

домашних животных по трафаретам 

                                                В течение месяца: выполнение пальчиковой гимнастики «Этот пальчик», физкультминутки «Кошка» 

Комплексно – тематическое планирование на ноябрь 

Тема 

ОО Виды 

деятель

ности 

1 неделя 

«Мой дом» 

 

2 неделя 

«Детский сад» 

3 неделя 

«Я-ребёнок»  

 

4 неделя 

«Моя семья»  

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Сюжетно- ролевая 

игра «Почта» 

 

 

Театрализованная 

игра   С. Капутикян 

 «Маша обедает» 

Сюжетно- ролевая игра 

«Едем на почту» 

 

 

Театрализованная игра 

   С. Капутикян  «Маша обедает» 
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Коммун

икативн

ая 

Познавательное 

развитие 

Развитие речи  

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 

 

 Предметная картина 

«Почтальон» 

(составление 

описательного 

рассказа) 

«Дети в детском 

саду» 

(составление 

рассказа по 

сюжетной картине) 

«Мой день» 

(составление рассказа по 

серии последовательных 

картин)  

«Дружная семья» 

(составление описательного рассказа) 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Формирование 

количественных 

представлений в 

пределах 3 

Знакомство с цифрой 

3. 

Формирование 

счётных операций с 

множествами  в 

пределах 3. 

 Формирование 

представлений о 

величине  

предметов. 

 

 

 

Формирование умения 

сравнивать множества 

(прием наложения). 

Формирование умения сравнивать 

множества (прием наложения). 

Формирование представлений о 

форме  предметов. 

  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Игровая 

«Фургон для 

перевозки почты» 

(объёмный строитель) 

«Осенняя детская 

площадка в садике» 

(геометрические 

фигуры)  

 «Эмоции человека» 

(палочки Кюизенера) 

 

«Мой детский сад» 

(палочки, геометрические фигуры) 

 

Физическое 

развитие 

Двигате

льная 

 

Обводка по точкам 

дома с последующим 

раскрашиванием  

Обводка по 

трафарету дома с 

последующим 

раскрашиванием 

Обводка по трафаретам  

(внешним и внутренним)  

«Цифры» 

 

Выполнение графомоторных 

упражнений: рисование прямых 

линий 

В течение месяца: выполнение пальчиковой гимнастики « Моя семья»,  физкультминутки «Солнышко»  

Комплексно – тематическое планирование на декабрь 

Тема 
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ОО Виды 

деятель

ности 

1 неделя 

«Разные здания» 

2 неделя 

«Мебель» 

3 неделя 

«Посуда» 

4 неделя 

«Праздник- Новый год» 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 
 

Сюжетно-ролевая 

игра «Доктор» 

Театрализованная 

игра  В. Степанов 

«Серебряный 

ключик». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

 

 

Театрализованная игра В. Степанов 

«Серебряный ключик». 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие  

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 
 

«Путешествие по 

городу» 

(моделирование  на 

плоскости) 

«Мебель в доме» 

(составление 

описательных 

рассказов) 

«Посуда в доме» 

(составление 

описательных рассказов) 

«Елка» 

(разучивание наизусть 

стихотворения) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Формирование 

количественных 

представлений  

пределах 4. 

Счетные операции. 

Знакомство с цифрой 

4. 

Формирование 

количественных 

представлений: 

счетные операции, 

представлений о 

времени года-зима. 

 

Формирование умения 

решать арифметические 

задачи, формирование 

представлений о 

величине  предметов 

(высокий-низкий). 

Формирование количественных 

представлений  пределах 4. 

(порядковый счёт). 

  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Игровая 

 «Разные здания» 

(из строительного 

набора Lego) 

 

«Мебель» 

(из палочек) 

«Посуда» 

(из палочек Кюизенера) 

«Дом деда Мороза и Снегурочки» 

 (из объёмного строителя) 
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Физическое 

развитие 

Двигате

льная 

Обводка по точкам 

изображений  цифры 

4. 

Обводка 

изображения 

мебели по контуру 

 

Раскрашивание, 

штриховка посуды (на 

выбор)  

Развитие графомотных навыков: 

обведение по пунктиру ломаных 

линий  

 

В течение месяца: выполнение пальчиковой  гимнастики «Что зима нам принесла?» ,физкультминутки «Стульчик сломался»  

Комплексно – тематическое планирование на январь 

Тема 

ОО Виды 

деятель

ности 

1 неделя 2 неделя 

«Зима» 

3 неделя 

«Зима в городе» 

 

4 неделя 

«Зима в лесу» 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 
 

ВЫХОДНЫЕ 

дни 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин 

«одежды» 

 

 

Театрализованная игра 

Авторская сказка 

«Кто разбудит 

солнышко?» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

 «Магазин «обуви» 

 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 
 

«Путешествие в 

зимний город» 

(просмотр 

презентации) 

«Идём по городу зимой» 

(комментированное 

рисование) 

 

«Дикие животные зимой» 

(составление рассказа 

по сюжетной картине) 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Знакомство с 

цифрой 5. Счётные 

операции. 

Формирование 

представлений о 

форме. 

Формирование 

количественных 

представлений в 

пределах 5 (порядковый 

счет). 

Формирование 

представлений о времени 

года. 

Формирование представлений о 

сравнении множеств 

(приём приложения)  
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Игровая 

«Зима на детской 

площадке» 

(из палочек) 

 

«Снегоуборочная 

машина» 

(объёмный строитель) 

 

Зима в лесу» 

(из палочек) 

Физическое 

развитие 

Двигате

льная 

Раскрашивание 

(на выбор) 

Графомоторные 

упражнения: рисование 

волнистых линий по 

пунктиру 

Игры с прищепками 

                                                 В течение месяца: выполнение  пальчиковой гимнастики «Звери в лесу»,  физкультминутки «Снежок»  

Комплексно – тематическое планирование на февраль 

ОО Виды 

деятель

ности 

1 неделя 

«Зимние виды спорта» 

 

2 неделя 

«Мой город- 

 Санкт-Петербург. 

Петербуржские 

профессии» 

 

3 неделя 

« 23 февраля-день 

защитников Отечества» 

4 неделя 

«Мой город- 

 Санкт-Петербург» 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Куклы на прогулке» 

 

Театрализованная 

игра  Л. Лебедева 

 «Мишутка». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Моряки плывут по реке 

Неве» 

 

 

 

 

Театрализованная игра  Л. Лебедева 

 «Мишутка». 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 
 

А. Толстоброва 

«На лыжах еду с 

горки» 

(разучивание наизусть 

стихотворения) 

 

«Профессии» 

(просмотр 

презентации) 

 

«День защитника 

Отечества» 

(составление рассказа по 

сюжетной картине) 

«Река Нева» 

(моделирование сюжетной картины  

на плоскости) 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Формирование 

количественных 

представлений  

пределах 6.  

 Цифра 6. 

 

 

Формирование 

пространственных 

представлений. 

Счётные операции. 

 

Формирование 

количественных 

представлений 

(порядковый счёт в 

пределах 6). 

 Формирование 

представлений о 

величине (широкий-

узкий) 

Формирование умения решать 

арифметические задачи-

драматизации. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Игровая 

 «Корабли  плывут по 

реке» 

(из объёмного 

строителя) 

«Мой город. 

Детская площадка» 

(из объёмного 

строителя по 

рисунку-образцу) 

 

«Якорь» 

 (палочки Кюизенера») 

«Мосты»  

(разрезные картинки) 

Физическое  

развитие 

Двигате

льная 

 

Игры с волчками  Работа с мозайкой 

 

Рисование по образцу 

«Снежинки» 

Обводка по точкам 

«Корабль» 

В течение месяца: выполнение пальчиковой гимнастики «Большая семья», физкультминутки «Кораблик» 

Комплексно – тематическое планирование на март 

Тема  

ОО Виды 

деятель

ности 

1 неделя 

«8 марта-женский 

день» 

2 неделя 

«Посуда» 

3 неделя 

«Посуда» 

4 неделя 

«Посуда» 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Кафе»  

 

 

Театрализованная 

игра  

К.Чуковский 

«Федорино горе» 

(адаптированный 

вариант) 

Сюжетно-ролевая игра 

«День рождения куклы в 

кафе» 

 

 

Театрализованная игра  

К.Чуковский «Федорино горе» 

(адаптированный вариант) 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

Познава

тельно-

исследо

«Мамин день»  

(составление рассказа 

о маме) 

«Кухонная посуда» 

(составление 

рассказа по серии 

«Столовая посуда» 

(разучивание наизусть  

стихотворения) 

«Чайная посуда» 

(составление рассказа-описания) 
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Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 
 

последовательных 

картин) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Формирование 

количественных 

представлений  

пределах  в пределах 

6.  Счётные операции. 

  

Решение 

арифметичеких 

задач. 

Формирование 

представлений о 

величине 

предметов 

(толстый-тонкий) 

 

Цифры 1-6. 

Преобразования, 

сравнения множеств. 

Формирование количественных 

представлений  пределах 1-6 

(порядковый счет). 

Формирование представлений о 

времени. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Игровая 

«Цветок» 

(палочки Кюизенера 

и блоки Дьенеша) 

 

«Цветы для мамы» «Посуда» 

(разрезные картинки) 

«Дом для Федоры» 

(из объемного стороителя) 

Физическое 

развитие 

Двигате

льная 

 

Обводка по 

трафаретам 

Выполнение из 

мозайки цветов 

Штриховка  предметного 

изображения ( на выбор) 

Рисование маркером на  специальной 

доске  

В течение месяца: выполнение пальчиковой гимнастики «Дружат наши пальчики», физкультминутки «Цветок». 

 

 

Комплексно – тематическое планирование на апрель 

Тема недели 

ОО Виды 

деятель

ности 

1 неделя 

«Время года- весна» 

2 неделя 

«Космос» 

3 неделя 

«Транспорт» 

4 неделя 

«Транспорт» 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Познава

тельно-

исследо

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Путешествуем на 

автобусе» 

 

Театрализованная 

игра «Заюшкина 

избушка» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Едем на автобусе по 

городу» 

 

Театрализованная игра  

«Заюшкина избушка» 
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вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие  

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира  

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 

«Весна в городе» 

(моделирование на 

плоскости  сюжетной 

картины) 

«Планета Земля. 

Воздушный 

транспорт» 

(составление 

рассказа по 

сюжетной картине) 

«Улицы города. 

Наземный транспорт» 

(моделирование на 

плоскости стола) 

«Водный транспорт плывёт по реке 

Неве» (просмотр презентации) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Формирование 

количественных 

представлений  

пределах  в пределах 6 

 

Цифры 1-6, 

соотнесение с 

количеством. 

Формирование 

представлений о 

форме предмета. 

 

Счётные операции. 

Формирование 

пространственных 

представлений. 

 

 

Решение  арифметических задач. 

Формирование представлений о 

временах года. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Игровая 

«Дом зайки» 

(из палочек 

Кюизенера» 

 

«Ракета» 

(из объёмного 

строителя)  

 

«Светофоры для 

транспорта и 

пешеходов» 

(из палочек, 

геометрических фигур) 

«Дороги в  городе» 

(из блоков Дьенеша)  

Физическое 

развитие 

Двигате

льная 

 

Развитие 

графомоторных 

навыков: чередование 

фигур  

Работа с мозайкой 

(чередование по 

цвету) 

 

Выполнение штриховок 

предметного 

изображения в разном 

направлении (на выбор) 

 

Работа с мозайкой (чередование по 

размеру) 

В течение месяца: выполнение пальчиковой гимнастики «Машина», физкультминутки «Полет к звездам» 

Комплексно – тематическое планирование на май 

Тема 
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ОО Виды 

деятель

ности 

1 неделя 

«День Победы» 

2 неделя 

«День победы» 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Самолёт» 

 

Театрализованная 

игра В. Сутеев «Кто 

сказал «Мяу»?». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Самолёт» 

 

Театрализованная 

игра В. Сутеев 

«Кто сказал 

«Мяу»?». 

Психолого-педагогическое обследование  

(мониторинг) 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие  

 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Коммун

икативн

ая 
 

«Салют к празднику» 

(составление 

описательного 

рассказа) 

«9 мая-День 

памяти» 

(просмотр 

презентации) 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Формирование 

количественных 

представлений  в 

пределах 6 

Формирование 

представлений о 

величине.. 

Формирование 

количественных 

представлений  в 

пределах 6. 

(порядковый счёт). 

Формирование 

представлений о 

частях суток.  



47 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

Игровая 

«Самолет» 

(из объемного 

строителя) 

«Военная техника 

едет на парад 

Побед»   

по образцу из 

палочек) 

 

Физическое 

развитие 

Двигате

льная 

 

Физминутка 

«Дождик» 

Дорисовывание 

половины  

предметного 

изображения по 

пунктиру 
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2.5. Комплексно-тематическое планирование занятий учителя-дефектолога с детьми с ОВЗ   

  

( интеллектуальные нарушения, ЗПР, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата) 6-7 лет на учебный год 

    

ОО Коррекционно - образовательные задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На учебный год: 

-развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные умения, социальные представления 

«Я среди взрослых и сверстников», обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками; 

- продолжать знакомить детей с занятиями и трудом взрослых;  

-формирование игровых навыков в процессе сюжетно-ролевых, театрализованных игр и игр с правилами; 

-учить с помощью взрослого овладевать вербальными и невербальными способами передачи образов героев: жестами, 

интонацией и интонационными движениями; 

- развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью различных пантомимических, 

мимических и других средств; 

- поддерживать стремление детей участвовать в театрализованной игре и передавать (изображать, демонстрировать) 

эмоциональное состоянии персонажей.  

 

На учебный год: 

Формирование представлений о себе, объектах и свойствах окружающего мира 

 -развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность детей; 

-расширять представления о свойствах и качествах предметов и явлений, объектах живой и неживой природы; 

-пополнять представления вновь изучаемыми категориями свойств и признаков. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

-формировать математические представления во взаимодействии с другими видами деятельности; 

-совершенствовать элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, тактильного и 

зрительного восприятия, упражнять в количественном и порядковом счете, учить совершать счетные операции в 

пределах 5-10; 

- упражнять в узнавании цифр 1-10, соотнесении цифры с количеством предметов; 

 -закреплять умение сравнивать множества, оперировать множествами (уравнивании, увеличении, уменьшении); 

-закреплять сенсорные представления: основные цвета, оттенки; геометрические фигуры, величина предметов; 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

-развивать ориентировочные навыки (в схеме собственного тела, в пространстве); 

-закреплять  временные представления (времена года, части суток, дни недели); 

-продолжать формировать измерительные навыки; 

 

 

Конструирование 

- стимулировать интерес детей к материалам, процессу и результату конструктивной деятельности; 

-вызвать у детей положительное восприятие достигнутого результата, стремиться заинтересовать их созданием 

построек; 

- развивать умение анализировать постройку: продолжать учить пересчитывать количество деталей строителя, 

называть их цвет, величину, местонахождение; 

- развивать пространственные представления: умение ориентироваться на плоскости; 

-повышать самостоятельность детей при оценке результатов своей и чужой работы. 

 

 

На учебный год: 

-расширять и совершенствовать понимание речи детьми; 

-развивать умение общаться с помощью вербальных форм коммуникации: стимулировать речевую активность, 

связную речь, развивать словесную регуляцию (в форме словесного отчета) поведения и деятельности; продолжать 

развивать диалогическую форму речи с использованием речевых и неречевых средств коммуникации, 

монологическую речь; 

- учить составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы по иллюстративному материалу, 

(картинкам, картинам, фотографиям). из «личного опыта»;  

- проводить работу над пониманием содержания элементарных художественных  произведений:  коротких  стихов,  

рассказов, сказок; учить их пересказывать, разыгрывать по ролям; 

 -продолжать учить разучивать наизусть короткие стихотворения; 

-использовать при обучении рассказыванию сказок и других литературных произведений наглядные модели, 

символические средства, схематические зарисовки, выполненные совместно со взрослым;  

-расширять номинативный словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

игрового опыта детей; 

-продолжать развивать способности к словообразованию и словоизменению. 

 

На учебный год: 

-стимулировать желание слушать музыку, эмоционально откликаться на неё; 
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Физическое 

развитие 

 

-развивать интерес к игре на элементарных музыкальных инструментах; 

-формировать   интерес к театрализованному действию; к  участию в  коллективной драматизации; 

-учить различать разные жанры литературных произведений: сказку и стихотворение; 

-продолжать учить пересказывать небольшие рассказы и читать наизусть небольшие стихотворения; 

-формировать умение слушать  рассказываемые и читаемые педагогом художественные произведения; 

-воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природе, дизайну своего быта; 

-развивать художественную культуру ребёнка при рассматривании картин, иллюстраций, предметов декоративно-

прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников. 

 

На учебный год: 

-развивать общую и ручную моторику, формировать различные операционные умения,  

координацию движений, согласованность движений рук, зрительно-двигательную координацию; 

- создавать условия для формирования у детей ориентировки в пространстве; 

-формировать умение проговаривать короткий стихотворный текст, сопровождая речь соответствующими 

движениями в процессе выполнения пальчиковых игр и игр «Речь с движением»; 

- стимулировать подвижность детей;   

-уточнять представления о своей внешности, о половой принадлежности; воспитывать потребность в выполнении 

гигиенических навыков, соблюдении режима дня;  

-закреплять   умение раскрашивать предметное  и сюжетное  изображение  с целью совершенствования умений: не 

заходить за контур, регулировать размах руки, не отрывать карандаш от бумаги; штриховать предметное изображение  

в разном направлении (карандашами, фломастерами);   

 -продолжать учить обводить предметное изображение  по трафаретам, по опорным точкам, контурному 

изображению; 

-учить ориентироваться в тетради в  крупную клетку. 
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Комплексно-тематическое планирование занятий  (интеллектуальные нарушения)  

   
 

Тема 

Образовательны

е области 

Виды 

деятельности 

1, 2 недели 

 

3 неделя 

«День знаний. Здравствуй, 

садик» 

 

4 неделя  

5 неделя 

«Фрукты»                           

«Овощи» 

 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Игровая 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 

 

 

Период адаптации: формировать у ребенка 

положительное отношение к пребыванию в 

условиях дошкольного учреждения: 

 формирование эмоционально-личностного, 

доверительного контакта ребенка с 

педагогами в процессе предметно-игровой 

деятельности, умения эмоционально-

положительно общаться со сверстниками;  

формировать положительное отношение к 

выполнению режимных моментов. 

 

 

 

Психолого-педагогическое обследование  

(мониторинг) 

Сюжетно- ролевая игра «Магазин «Овощи-фрукты» 

 

Театрализованные игры с театральными куклами, 

формирование интереса к ТИ. 

  

 

Познавательное 

развитие  

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 

 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

(рассматривание сюжетной 

картины) 

Г. Шалаева  

«Детский сад» 

(обучение рассказыванию 

наизусть стихотворения) 

«Осенний урожай» 

(составление описательных 

рассказов) 

проект «Будь здоров, 

малыш: полезные овощи и 

фрукты» 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательно-

исследовательс

кая 

 

 

Формирование 

количественных 

представлений в пределах 

3-х. Формирование 

представлений о цвете 

(основные цвета).  

Формирование 

количественных 

представлений в пределах 

3-х (порядковый счет) 

Знакомство с цифрами 1, 2, 

3 
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  Формирование   

представлений о цвете 

(оттенки) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Игровая 

 Непредметное 

конструирование 

(из объёмного строителя) 

Конструирование 

«Овощи, фрукты» 

 (разрезные картинки, 

кубики) 

Физическое 

развитие  

Двигательная 

 

Раскрашивание 

предметного изображения 

(на выбор)                                                                            

Штриховка в разном 

направлении  изображений 

овощей, фруктов 

В течение месяца: выполнение пальчиковой гимнастики  «Мы делили апельсин», физкультминутки «Листики» 

Комплексно – тематическое планирование на октябрь 

Тема 

ОО Виды 

деятельности 

1 неделя 

«Золотая осень в 

городе» 

2 неделя 

«Деревья» 

3 неделя 

«Ягоды» 

 «Грибы» 

4 неделя 

«Одежда» 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Игровая 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 

Сюжетно-ролевая игра 

«Продуктовый 

универсам»  

  

 

Театрализованная 

игра  

 Э. Машковская 

«Жадина» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Едем в универсам на 

автобусе» 

  

Театрализованная игра  

 Э. Машковская «Жадина» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие  

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 

 

«Время года-осень» 

И. Токмакова «Осень» 

(обучение 

рассказыванию 

наизусть 

стихотворения) 

«Деревья в парках 

города» 

(составление 

описательного 

рассказа) 

 

 

«Ягоды садовые и лесные» 

(составление рассказа по 

серии последовательных 

картин) 

«Грибы съедобные и 

несъедобные» 

(просмотр презентации) 

«Старинная одежда» 

(составление 

сравнительного рассказа-

описания) 
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свойствах 

окружающего  

мира 

   

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Формирование 

количественных 

представлений в 

пределах 4, 

представлений о 

величине предметов 

(большой-маленький, 

среднего размера) 

 

Формирование 

счетных операций с 

множествами в 

пределах 4.  

Знакомство с 

цифрой 4 

 

 

 

Формирование 

количественных 

представлений (порядковый 

счёт в пределах 4), 

представлений о форме 

предметов 

Формирование 

представлений о времени 

(день-ночь), 

пространственных 

представлений  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Игровая 

 

«Осенний город» 

(из объёмного 

строителя) 

«Деревья» 

(из палочек) 

 

Ягоды  (кубики) 

«Грузовик везёт грибы»(по  

из геометрических фигур) 

«Одежда: мужская и 

женская» 

(разрезные картинки) 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Двигательная 

 

Обводка по  

трафаретам 

раскрашивание 

предметного 

изображения 

 

 Рваная аппликация 

 

Обводка ягод и грибов  по  

контуру  

Раскрашивание,  

штриховка предметного 

изображения 

                                               В течение месяца: выполнение пальчиковой гимнастики «Грибы», физкультминутки «Черника» 

Комплексно – тематическое планирование на ноябрь 

Тема 

ОО Виды 

деятельности 

1 неделя 

«Мой Петербург. 

Разноцветный храм» 

2 неделя 

«Перелётные 

птицы» 

3 неделя 

«Труд людей осенью»  

 

4 неделя 

«Семья. Труд людей 

осенью»  
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Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Игровая 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 

Сюжетно- ролевая игра 

«Почта», «Почтальон 

разносит письма» 

 

 

Театрализованная 

игра   сказка 

«Колосок» 

Сюжетно- ролевая игра 

«Едем на почту» 

 

 

 

Театрализованная игра 

сказка «Колосок» 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 

 

 Предметная картина 

«Храм Спас на крови» 

(составление 

описательного 

рассказа) 

«Осенние деревья» 

 «Птицы улетают в 

теплые страны» 

(составление 

рассказа по 

сюжетной картине) 

«Откуда к нам хлеб 

пришёл?» 

(обучение пересказу 

 с опорой на  картинки) 

 

«Семья убирает урожай» 

(составление рассказа по 

серии последовательных 

картин) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Формирование 

количественных 

представлений в 

пределах 5 

Знакомство с цифрой 5. 

Формирование 

счётных операций с 

множествами  в 

пределах 5. 

 Формирование 

представлений о 

величине  

предметов 

 (большой-

маленький-

средний). 

 

Формирование умения 

решать арифметические 

задачи-драматизации с 

открытым результатом.  

Сравнение множеств. 

Формирование 

представлений о форме  

предметов. 

  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Игровая 

 «Осенний парк в 

городе» 

(геометрические 

фигуры) 

 «Фургон для 

перевозки почты» 

(объёмный 

строитель) 

 «Мышата из сказки» 

(палочки Кюизенера) 

 

«Составляем разные  лица» 

(из плоскостных деталей) 
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Физическое 

развитие 

Двигательная 

 

Штриховка, обводка по 

точкам листьев с 

последующим 

раскрашиванием  

Знакомство с 

клеткой крупного 

размера  

 

Обводка по трафаретам  

(внешним и внутренним)  

«Цифры» 

 

Выполнение 

графомоторных 

упражнений: рисование 

прямых линий 

В течение месяца: выполнение пальчиковой гимнастики « Где петушок носит свой гребешок?»,  физкультминутки «Листья березы»  

Комплексно – тематическое планирование на декабрь 

Тема 

ОО Виды 

деятельности 

1 неделя 

«Зимний дворец в 

Санкт-Петербурге» 

2 неделя 

«Мебель» 

3 неделя 

«Время года- зима. 

Зимующие птицы» 

4 неделя 

«Новогодние игрушки» 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Игровая 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 
 

Сюжетно-ролевая игра 

«Доктор» 

Театрализованная 

игра  В. Степанов 

«Серебряный 

ключик». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника» 

 

 

Театрализованная игра В. 

Степанов «Серебряный 

ключик». 

Познавательное 

развитие  

Развитие речи 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 
 

«Дворцовая площадь» 

(составление рассказа 

по сюжетной картине) 

«Мебель тогда и 

сейчас» 

(составление 

рассказов-

описаний) 

«Зима пришла» 

(комментированное 

рисование) 

Н. Майер 

«Дедушка Мороз» 

 (чтение  наизусть отрывка 

произведения) 

Н. Майер 

«Дедушка Мороз» 

 (чтение наизусть отрывка 

произведения) 

составление рассказов-

описаний 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Формирование 

количественных 

представлений  

пределах 6. 

Знакомство с цифрой 6. 

Счетные операции. 

Сравнение 

множеств. 

(приёмы наложения 

и приложения) 

 

 

Обратный счёт. 

Формирование 

представлений о величине  

предметов (высокий-

низкий). 

Формирование 

количественных 

представлений  пределах 6. 

(порядковый счёт). 

 Решение арифметичеких 

задач-иллюстраций с 

открытым результатом. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Игровая 

«Зимний дворец» 

(из геометрических 

фигур)  

«Поликлиника» 

(из строительного 

набора Lego) 

 

«Кормушка» 

(из блоков Дьенеша и 

палочек Кюизенера) 

«Дом деда Мороза и 

Снегурочки» 

 (из объёмного строителя) 

Физическое 

развитие 

Двигательная Обводка по точкам 

предметных 

изображений  (на 

выбор)   

Обводка по 

трафарету  

предметного 

изображения  

 

Раскрашивание, штриховка 

предметного 

изображения (на выбор)  

Развитие графомотных 

навыков: рисование 

ломаных линий  

 

В течение месяца: выполнение пальчиковой  гимнастики «Что зима нам принесла?» ,физкультминутки «Ворона и воробьи»  

Комплексно – тематическое планирование на январь 

Тема 

      

ОО Виды 

деятельности 

1 неделя 2 неделя 

«Зимние забавы и 

развлечения» 

3 неделя 

«Зима в Санкт-Петербурге» 

«Транспорт» 

4 неделя 

«Мой город Санкт-

Петербург в блокаду» 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Игровая 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 
 

ВЫХОДНЫЕ 

дни 

Сюжетно-ролевая 

игра «Прогулка 

зимой» 

Театрализованная 

игра  Г. Сапгир 

«Медвежонок на 

дороге»  

Театрализованная игра  

Г.Сапгир «Медвежонок на 

дороге» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Прогулка зимой» 

Познавательное 

развитие  

Развитие речи 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 
 

«Осторожно, 

зима!» 

(просмотр 

презентации) 

Н.Д. Калинина «Как ребята 

улицу переходили» 

(обучение пересказу) 

«Идем по городу» 

(комментированное 

рисование) 

«Блокада в городе» 

(составление рассказа 

по фотографии) 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Знакомство с 

цифрой 7. 

Формирование 

представлений о 

форме 

(геометрическая 

фигура –трапеция) 

Формирование 

количественных 

представлений в пределах 

7. 

Формирование 

представлений о времени 

(дни недели). 

Формирование 

представлений о сравнении 

множеств (приёмы 

наложения и приложения) 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Игровая 

«Животные леса» 

(разрезные 

картинки, кубики) 

«Зоопарк в городе» 

(конструирование из 

объёмного строителя) 

«Снегоуборочная машина» 

(объёмный строитель) 

 

Физическое 

развитие 

Двигательная Раскрашивание, 

штриховка, 

обводка по 

трафаретам 

изображений 

животных леса 

(на выбор) 

Графомоторные 

упражнения: рисование 

волнистых линий 

 

Работа в тетради в крупную 

клетку  

 

                                                 В течение месяца: выполнение  пальчиковой гимнастики «Животные  леса»,  физкультминутки «Снег, снег»  

Комплексно – тематическое планирование на февраль 

ОО Виды 

деятельности 

1 неделя 

«Зимние виды спорта» 

2 неделя 

«Профессии» 

 

3 неделя 

« 23 февраля-день 

защитников Отечества» 

4 неделя 

«Мой город- 

 Санкт-Петербург» 

 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Игровая 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Моряки» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Моряки 

отправляются в 

путешествие по 

реке Неве» 

Театрализованная игра  

 С. Михалков «Бездельник 

светофор» 

Театрализованная игра  

 С. Михалков «Бездельник 

светофор». 
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Познавательное 

развитие  

Развитие речи 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 
 

«Спорт зимой» 

(составление рассказа 

по серии 

последовательных 

картин) 

«Военные 

профессии » 

(просмотр 

презентации) 

 

«Моя семья. 

 День защитника 

Отечества» 

(составление рассказа) 

«Пётр Первый-царь-

основатель города» 

«На коне сидит герой» 

(чтение наизусть 

стихотворения)  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Формирование 

количественных 

представлений  

пределах 8.  

 Цифра 8. 

 

 

Формирование 

пространственных 

представлений.  

Формирование 

представлений о 

форме 

(геометрическая 

фигура-ромб). 

 

Формирование 

количественных 

представлений (порядковый 

счёт в пределах 8). 

 Формирование 

представлений о величине 

(длинный-короткий) 

Составление 

арифметических задач 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Игровая 

 «Корабли  плывут по 

реке» 

(из объёмного 

строитель) 

«Занимаемся 

спортом. Детская 

площадка» 

(из объёмного 

строителя) 

 

«Якорь» 

 (палочки Кюизенера») 

«Мосты»  

(  разрезные картинки) 

Физическое  

развитие 

Двигательная 

 

Выполнение 

графомоторных 

упражнений: 

«закручивание линий в 

спираль»  

Работа с крупной 

клеткой   

 

Работа в тетради в  

крупную клетку  

  

Выполнение графического 

диктанта 

 

В течение месяца: выполнение пальчиковой гимнастики «Большая семья», физкультминутки «Кораблик» 

Комплексно – тематическое планирование на март 

Тема  
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ОО Виды 

деятельности 

1 неделя 

«Ранняя весна. 8 марта-

женский день» 

2 неделя 

«Обитатели моря» 

3 неделя 

«Посуда» 

4 неделя 

«Театр» 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Игровая 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кафе»  

 

 

Театрализованная 

игра  

Авторская сказка 

«О море». 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Встреча  в кафе» 

 

Театрализованная игра  

Авторская сказка «О море». 

Познавательное 

развитие  

Развитие речи 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 
 

«Мамин день»  

(составление рассказа 

по мнемо-таблице) 

«На морской  

глубине» 

(составление 

сравнительного  

рассказа-описания) 

«Посуда» 

(составление описательного 

рассказа, составление 

рассказа по серии 

последовательных  картин 

«Разбитая чашка») 

«Санкт-Петербург-город 

театров» 

(просмотр презентации) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Формирование 

количественных 

представлений  

пределах 9. Счётные 

опреации ( на 

наглядном материале) 

 . 

 

  

Составление  

арифметичеких 

задач. 

Формирование 

представлений о 

величине 

предметов 

(высокий-низкий) 

 

Цифра 9. 

Преобразования, сравнения 

множеств. 

Формирование 

количественных 

представлений  пределах 9 

(порядковый счет). 

Формирование 

представлений о времени 

(части суток). 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Игровая 

«Цветок» 

(палочки Кюизенера 

и блоки Дьенеша) 

 

«Достопримечатель

ности города. 

Адмиралтейство» 

(из палочек) 

 

«Починим посуду бабушке 

Федоре»  

(разрезные картинки) 

 

«Моя мамочка-самая 

красивая» 

(подбор, выкладывание  

лица из мелких деталей) 
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Физическое 

развитие 

Двигательная 

 

Ориентировка в 

тетради в крупную 

клетку  

Выполнение 

графического 

диктанта 

Штриховка  предметного 

изображения ( на выбор) 

Рисование маркером на  

специальной доске (в 

клетку) 

В течение месяца: выполнение пальчиковой гимнастики «Дружат наши пальчики», физкультминутки «Цветок». 

 

 

Комплексно – тематическое планирование на апрель 

Тема недели 

ОО Виды 

деятельности 

1 неделя 

«Время года- весна. 

Перелётные птицы» 

2 неделя 

«Космос» 

3 неделя 

«Север и юг» 

4 неделя 

«Насекомые» 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Игровая 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пожарная команда 

выезжает на пожар» 

 

Театрализованная 

игра С. Прокофьева 

«Костер в лесу» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пожар в лесу» 

 

 

Театрализованная игра 

С.Прокофьева  

«Костер в лесу» 

Познавательное 

развитие  

Развитие речи 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира  

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 
 

«Весна в городе.  

«Путешествие по 

городу» 

(составление рассказа-

сообщения из личного 

опыта) 

«Планета Земля. 

Воздушный 

транспорт» 

(составление 

рассказа по 

сюжетной картине) 

«Животные Севера и юга» 

(составление  рссказа-

описания) 

«Насекомые рядом с нами» 

(просмотр презентации) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Формирование 

количественных 

представлений  

пределах 10.  

Направления движения. 

 

Цифра 10. 

Условная мерка. 

 

Формирование 

пространственных 

представлений. 

Ориентировка на плоскости 

по плану. 

 

Формирование 

количественных 

представлений  пределах 10 

(порядковый счёт) 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Игровая 

«Пожарная станция» 

(из объёмного 

строителя) 

«Ракета» (из 

объёмного 

строителя)  

 

«Жители Севера и юга» 

(из палочек, 

геометрических фигур) 

«Насекомые» 

(из Lego по рисунку -

образцу) 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

 

Развитие 

графомоторных 

навыков: чередования 

линий  

Работа с  клеткой 

маленького размера 

 

Выполнение штриховок 

предметного изображения в 

разном направлении (на 

выбор) 

 

Развитие графомоторных 

навыков: рисование мелом 

на доске.  

В течение месяца: выполнение пальчиковой гимнастики «Пожарная машина», физкультминутки «Полет к звездам» 

Комплексно – тематическое планирование на май 

Тема 

ОО Виды 

деятельности 

1 неделя 

«Школа. Школьные 

принадлежности» 

2 неделя 

«Наша страна. 

День Победы» 

3 неделя 4 неделя 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Игровая 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 

 

Театрализованная 

игра сказка «Гуси-

лебеди». 

Психолого-педагогическое обследование 

(мониторинг) 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 
 

«Наш город 

Санкт-Петербург»  

М. Борисова 

«Мы очень любим 

город» 

(чтение наизусть 

стихотворения) 

«9 мая-День 

памяти» 

(просмотр 

презентации) 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Решение 

арифметических задач 

с закрытым 

результатом. 

Формирование 

представлений о 

форме-многоугольник. 

Цифры от 1 до 10. 

. Измерение 

сыпучих и жидких 

веществ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Игровая 

«Город на Неве весной. 

(из объемного 

строителя) 

«Военная техника 

едет на парад 

Побед»   

(по образцу-

рисунку из 

палочек) 

 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

 

Проведение линий по 

простым лабиринтам. 

Графические диктанты  

 

Дорисовывание 

половины  

предметного 

изображения 

Графические 

диктанты  

 

В течение месяца: выполнение пальчиковой  гимнастики «Большие и маленькие», физкультминутки «Цветы» 

 

Комплексно-тематическое планирование занятий учителя-дефектолога с детьми с ОВЗ 

(ЗПР, нарушения опорно-двигательного аппарата) на учебный год  

  

Комплексно – тематическое планирование на сентябрь 

Тема 

Образовательны

е области 

Виды 

деятельности 

1, 2 недели 

 

3 неделя 

«День знаний. Здравствуй, 

садик» 

 

4 неделя  

5 неделя 

«Фрукты»                           

«Овощи» 
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Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Игровая 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 

 

 

Период адаптации: формировать у ребенка 

положительное отношение к пребыванию в 

условиях дошкольного учреждения: 

 формирование эмоционально-личностного, 

доверительного контакта ребенка с 

педагогами в процессе предметно-игровой 

деятельности, умения эмоционально-

положительно общаться со сверстниками;  

формировать положительное отношение к 

выполнению режимных моментов. 

 

 

 

Психолого-педагогическое обследование  

(мониторинг) 

Сюжетно- ролевая игра «Магазин «Овощи-фрукты» 

 

Театрализованные игры с театральными куклами, 

формирование интереса к театрализованной игре. 

  

 

Познавательное 

развитие  

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 

 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

(рассматривание сюжетной 

картины) 

Г. Шалаева  

«Детский сад» 

(обучение рассказыванию 

наизусть стихотворения) 

«Осенний урожай» 

(составление описательных 

рассказов) 

проект «Будь здоров, 

малыш: полезные овощи и 

фрукты» 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательно-

исследовательс

кая 

 

 

Формирование 

количественных 

представлений в пределах 

3-х, состав числа  3 (2 и 1), 

представлений о цвете  

 

Формирование 

количественных 

представлений в пределах 

3-х (порядковый счет) 

Цифры 1-3. 

 Формирование   

представлений о цвете 

(оттенки) 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Игровая 

 Непредметное 

конструирование 

(из объёмного строителя) 

Конструирование 

«Овощи, фрукты» 

 (разрезные картинки, 

кубики) 

Физическое 

развитие  

Двигательная 

 

Раскрашивание 

предметного изображения 

(на выбор)                                                                            

Штриховка в разном 

направлении  изображений 

овощей, фруктов 

В течение месяца: выполнение пальчиковой гимнастики  «Мы делили апельсин», физкультминутки «Листики» 

Комплексно – тематическое планирование на октябрь 

Тема 

ОО Виды 

деятельности 

1 неделя 

«Золотая осень в 

городе» 

2 неделя 

«Деревья» 

3 неделя 

«Ягоды» 

 «Грибы» 

4 неделя 

«Одежда» 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Игровая 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 

Сюжетно-ролевая игра 

«Продуктовый 

универсам»  

  

 

Театрализованная 

игра  

 Э. Машковская 

«Жадина» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Едем в универсам на 

автобусе» 

  

Театрализованная игра  

 Э. Машковская «Жадина» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие  

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 

 

«Время года-осень» 

И. Токмакова «Осень» 

(обучение 

рассказыванию 

наизусть 

стихотворения) 

«Деревья в парках 

города» 

(составление 

описательного 

рассказа) 

 

 

«Ягоды садовые и лесные» 

(составление рассказа по 

серии последовательных 

картин) 

«Грибы съедобные и 

несъедобные» 

(просмотр презентации) 

   

«Старинная одежда» 

(составление 

сравнительного рассказа-

описания) 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Формирование 

количественных 

представлений в 

пределах 4, состав 

числа 4 (3 и 1), 

представлений о 

величине предметов 

 

Формирование 

счетных операций с 

множествами в 

пределах 4.  

Знакомство с 

цифрой 4 

 

 

 

Формирование 

количественных 

представлений (порядковый 

счёт в пределах 4), 

представлений о форме 

предметов 

Формирование 

представлений о времени 

(части суток), 

пространственных 

представлений  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Игровая 

 

«Осенний город» 

(из объёмного 

строителя) 

«Деревья» 

(из палочек) 

 

Ягоды  (кубики) 

«Грузовик везёт грибы»(по 

рисунку-образцу из 

геометрических фигур) 

«Одежда» 

(разрезные картинки) 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Двигательная 

 

Обводка по  

трафаретам 

раскрашивание 

предметного 

изображения 

 

 Рваная аппликация 

 

Обводка ягод и грибов  по  

контуру  

Раскрашивание,  

штриховка предметного 

изображения 

                                               В течение месяца: выполнение пальчиковой гимнастики «Грибы», физкультминутки «Черника» 

Комплексно – тематическое планирование на ноябрь 

Тема 

ОО Виды 

деятельности 

1 неделя 

«Мой Петербург. 

Разноцветный храм» 

2 неделя 

«Перелётные 

птицы» 

3 неделя 

«Труд людей осенью»  

 

4 неделя 

«Семья. Труд людей 

осенью»  
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Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Игровая 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 

Сюжетно- ролевая игра 

«Почта», «Почтальон 

разносит письма» 

 

 

Театрализованная 

игра 

  сказка «Колосок» 

Сюжетно- ролевая игра 

«Едем на почту» 

 

 

 

Театрализованная игра 

сказка «Колосок» 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 

 

 Предметная картина 

«Храм Спас на крови» 

(составление 

описательного 

рассказа) 

«Осенние деревья» 

 «Птицы улетают в 

теплые страны» 

(составление 

рассказа по 

сюжетной картине) 

«Откуда к нам хлеб 

пришёл?» 

(обучение пересказу 

 с опорой на  картинки) 

 

«Семья убирает урожай» 

(составление рассказа по 

серии последовательных 

картин) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Формирование 

количественных 

представлений в 

пределах 5. Состав 

числа 5 (4 и 1). 

. 

Формирование 

счётных операций с 

множествами  в 

пределах 5. 

Знакомство с 

цифрой 5 

 Формирование 

представлений о 

величине  

предметов 

 (длинный-

короткий). 

 

Формирование умения 

решать арифметические 

задачи-драматизации с 

открытым результатом.  

Сравнение множеств. 

Формирование 

представлений о форме  

предметов. 

  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Игровая 

 «Осенний парк в 

городе» 

(геометрические 

фигуры) 

 «Фургон для 

перевозки почты» 

(объёмный 

строитель) 

 «Мышата из сказки» 

(палочки Кюизенера) 

 

«Составляем лица» 

(из плоскостных деталей) 
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Физическое 

развитие 

Двигательная 

 

Штриховка, обводка по 

точкам листьев с 

последующим 

раскрашиванием  

Знакомство с 

клеткой крупного 

размера  

 

Обводка по трафаретам  

(внешним и внутренним)  

«Цифры» 

 

Выполнение 

графомоторных 

упражнений: рисование 

прямых линий 

В течение месяца: выполнение пальчиковой гимнастики « Где петушок носит свой гребешок?»,  физкультминутки «Листья березы»  

Комплексно – тематическое планирование на декабрь 

Тема 

ОО Виды 

деятельности 

1 неделя 

«Зимний дворец в 

Санкт-Петербурге» 

2 неделя 

«Мебель» 

3 неделя 

«Время года- зима. 

Зимующие птицы» 

4 неделя 

«Новогодние игрушки» 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Игровая 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 
 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника» 

Театрализованная 

игра  В. Степанов 

«Серебряный 

ключик». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

 

 

Театрализованная игра В. 

Степанов «Серебряный 

ключик». 

Познавательное 

развитие  

Развитие речи 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 
 

«Дворцовая площадь» 

(составление рассказа 

по сюжетной картине) 

«Мебель тогда и 

сейчас» 

(составление 

рассказов-

описаний) 

«Зима пришла» 

(комментированное 

рисование) 

Н. Майер 

«Дедушка Мороз» 

 (чтение  наизусть отрывка 

произведения) 

Н. Майер 

«Дедушка Мороз» 

 (чтение наизусть отрывка 

произведения) 

составление рассказов-

описаний 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Формирование 

количественных 

представлений  

пределах 6. Счетные 

операции. Состав числа 

6 (5 и 1).  

 Сравнение  

множеств. 

Формирование 

представлений об 

отношениях 

равенства и 

неравенства 

(арифметические 

Знакомство с цифрой 6. 

Формирование 

представлений о величине  

предметов (высокий-

низкий). 

Формирование 

количественных 

представлений  пределах 6. 

(порядковый счёт). 

 Решение арифметичеких 

задач-иллюстраций с 

открытым результатом. 
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знаки «равно-

неравно») 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Игровая 

«Зимний дворец» 

(из геометрических 

фигур)  

«Поликлиника» 

(из строительного 

набора Lego) 

 

«Кормушка» 

(из блоков Дьенеша и 

палочек Кюизенера) 

«Дом деда Мороза и 

Снегурочки» 

 (из объёмного строителя) 

Физическое 

развитие 

Двигательная Обводка по точкам 

предметных 

изображений  (на 

выбор)   

Обводка по 

трафарету  

предметного 

изображения  

 

Раскрашивание, штриховка 

предметного 

изображения (на выбор)  

Развитие графомотных 

навыков: рисование 

ломаных линий  

 

В течение месяца: выполнение пальчиковой  гимнастики «Что зима нам принесла?» ,физкультминутки «Ворона и воробьи»  

Комплексно – тематическое планирование на январь 

Тема 

 

ОО Виды 

деятельности 

1 неделя 2 неделя 

«Зимние забавы и 

развлечения» 

3 неделя 

«Зима в Санкт-Петербурге» 

«Транспорт» 

4 неделя 

«Мой город Санкт-

Петербург в блокаду@ 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Игровая 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 
 

ВЫХОДНЫЕ 

дни 

Сюжетно-ролевая 

игра «Прогулка 

зимой» 

 

Театрализованная игра  

Г.Сапгир «Медвежонок на 

дороге» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Прогулка зимой» 

Познавательное 

развитие  

Развитие речи 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 
 

«Осторожно, 

зима!» 

(просмотр 

презентации) 

Н.Д. Калинина «Как ребята 

улицу переходили» 

(обучение пересказу) 

«Идем по городу» 

(комментированное 

рисование) 

«Блокада в городе» 

(составление рассказа 

по фотографии) 
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свойствах 

окружающего  

мира 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Формирование 

количественных 

представлений в 

пределах 7. Состав 

числа 7 (6 и 1). 

Формирование 

представлений о 

форме 

(геометрическая 

фигура –трапеция) 

Знакомство с цифрой 7. 

Формирование 

представлений о времени 

(дни недели). 

Формирование 

представлений о сравнении 

множеств. 

 Арифметические знаки  

«больше-меньше». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Игровая 

«Животные леса» 

(разрезные 

картинки, кубики) 

«Зоопарк в городе» 

(конструирование из 

объёмного строителя) 

«Снегоуборочная машина» 

(объёмный строитель) 

 

Физическое 

развитие 

Двигательная Раскрашивание, 

штриховка, 

обводка по 

трафаретам 

изображений 

животных леса 

(на выбор) 

Графомоторные 

упражнения: рисование 

волнистых линий 

 

Работа в тетради в крупную 

клетку  

 

                                                 В течение месяца: выполнение  пальчиковой гимнастики «Животные  леса»,  физкультминутки «Снег, снег»  

Комплексно – тематическое планирование на февраль 

ОО Виды 

деятельности 

1 неделя 

«Зимние виды спорта» 

2 неделя 

«Профессии» 

 

3 неделя 

« 23 февраля-день 

защитников Отечества» 

4 неделя 

«Мой город- 

 Санкт-Петербург» 

 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Игровая 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Сюжетно-ролевая игра 

«Моряки» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Моряки 

отправляются в 

Театрализованная игра  

 С. Михалков «Бездельник 

светофор» 

Театрализованная игра  

 С. Михалков «Бездельник 

светофор». 
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Коммуникатив

ная 

 

путешествие по 

реке Неве» 

Познавательное 

развитие  

Развитие речи 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 
 

«Спорт зимой» 

(составление рассказа 

по серии 

последовательных 

картин) 

«Военные 

профессии » 

(просмотр 

презентации) 

 

«Моя семья. 

 День защитника 

Отечества» 

(составление рассказа) 

«Пётр Первый-царь-

основатель города» 

«На коне сидит герой» 

(чтение наизусть 

стихотворения)  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Формирование 

количественных 

представлений  

пределах 8. Состав 

числа 8 (7 и 1). 

  

 

 

Формирование 

пространственных 

представлений. 

Цифра 8. 

Формирование 

представлений о 

форме 

(геометрическая 

фигура-ромб). 

 

Формирование 

количественных 

представлений (порядковый 

счёт в пределах 8). 

 Формирование 

представлений о величине 

(широкий-узкий) 

Формирование  

математических символов 

(арифметический знак 

«плюс», «равно»). 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Игровая 

 «Корабли  плывут по 

реке» 

(из объёмного 

строитель) 

«Занимаемся 

спортом. Детская 

площадка» 

(из объёмного 

строителя по 

рисунку-образцу) 

 

«Якорь» 

 (палочки Кюизенера») 

«Мосты»  

( по рисунку-образцу из 

объёмного строителя) 

Физическое  

развитие 

Двигательная 

 

Выполнение 

графомоторных 

упражнени: 

«закручивание линий в 

спираль»  

Работа с крупной 

клеткой   

 

Работа в тетради в  

крупную клетку  

  

Выполнение графического 

диктанта 
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В течение месяца: выполнение пальчиковой гимнастики «Большая семья», физкультминутки «Кораблик» 

Комплексно – тематическое планирование на март 

Тема  

ОО Виды 

деятельности 

1 неделя 

«Ранняя весна. 8 марта-

женский день» 

2 неделя 

«Обитатели моря» 

3 неделя 

«Посуда» 

4 неделя 

«Театр» 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Игровая 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кафе»  

 

 

Театрализованная 

игра  

Авторская сказка 

«О море». 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Встреча  в кафе» 

 

Театрализованная игра  

Авторская сказка «О море». 

Познавательное 

развитие  

Развитие речи 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 
 

«Мамин день»  

(составление рассказа 

по мнемо-таблице) 

«На морской  

глубине» 

(составление 

сравнительного  

рассказа-описания) 

«Посуда» 

(составление описательного 

рассказа, составление 

рассказа по серии 

последовательных  картин 

«Разбитая чашка») 

«Санкт-Петербург-город 

театров» 

(просмотр презентации) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Формирование 

количественных 

представлений  

пределах 9. Состав 9 (8 

и 1).   

Составление  

арифметичеких 

задач. 

Формирование 

представлений о 

величине 

предметов 

(толстый-тонкий) 

Цифра 9.  

Преобразования, сравнения 

множеств. Формирование  

математических символов 

(арифметический знак 

«минус», «равно»). 

Формирование 

количественных 

представлений  пределах 9 

(порядковый счет). 

Формирование 

представлений о времени. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Игровая 

«Цветок» 

(палочки Кюизенера 

и блоки Дьенеша) 

 

«Достопримечатель

ности города. 

Адмиралтейство» 

(из палочек по 

рисунку-образцу) 

 

«Починим посуду бабушке 

Федоре»  

(разрезные картинки) 

 

«Моя мамочка-самая 

красивая» 

(подбор, выкладывание  

лица из мелких деталей) 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

 

Ориентировка в 

тетради в крупную 

клетку  

Выполнение 

графического 

диктанта 

Штриховка  предметного 

изображения ( на выбор) 

Рисование маркером на  

специальной доске (в 

клетку) 

В течение месяца: выполнение пальчиковой гимнастики «Дружат наши пальчики», физкультминутки «Цветок». 

 

 

Комплексно – тематическое планирование на апрель 

Тема недели 

ОО Виды 

деятельности 

1 неделя 

«Время года- весна. 

Перелётные птицы» 

2 неделя 

«Космос» 

3 неделя 

«Север и юг» 

4 неделя 

«Насекомые» 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Игровая 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пожарная команда 

выезжает на пожар» 

 

Театрализованная 

игра С. Прокофьева 

«Костер в лесу» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пожар в лесу» 

 

 

Театрализованная игра 

С.Прокофьева  

«Костер в лесу» 

Познавательное 

развитие  

Развитие речи 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира  

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 
 

«Весна в городе.  

«Путешествие по 

городу» 

(составление рассказа-

сообщения из личного 

опыта) 

«Планета Земля. 

Воздушный 

транспорт» 

(составление 

рассказа по 

сюжетной картине) 

«Животные Севера и юга» 

(составление  рссказа-

описания) 

«Насекомые рядом с нами» 

(просмотр презентации) 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Формирование 

количественных 

представлений  

пределах 10. Состав 

числа 10 (9 и 1). 

 

Цифра 10. 

Условная мерка. 

 

Формирование 

пространственных 

представлений. 

Ориентировка на плоскости 

по плану. 

Направления движения. 

 

Составление 

арифметичеких задач. 

(выкладывание с помощью 

арифметических знаков) 

Формирование 

представлений о временах 

года. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Игровая 

«Пожарная станция» 

(из объёмного 

строителя по рисунку-

образцу) 

«Ракета» 

(по замыслу 

из объёмного 

строителя)  

 

«Жители Севера и юга» 

(из палочек, 

геометрических фигур) 

«Насекомые» 

(из Lego) 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

 

Развитие 

графомоторных 

навыков: чередования 

линий  

Работа с  клеткой 

маленького размера 

 

Выполнение штриховок 

предметного изображения в 

разном направлении (на 

выбор) 

 

Проведение линий по 

простым лабиринтам 

В течение месяца: выполнение пальчиковой гимнастики «Пожарная машина», физкультминутки «Полет к звездам» 

Комплексно – тематическое планирование на май 

Тема 

ОО Виды 

деятельности 

1 неделя 

«Школа. Школьные 

принадлежности» 

2 неделя 

«Наша страна. 

День Победы» 

3 неделя 4 неделя 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Игровая 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 

 

Театрализованная 

игра сказка «Гуси-

лебеди». 

Психолого-педагогическое обследование 

(мониторинг) 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

Познавательно-

исследовательс

кая 

«Наш город 

Санкт-Петербург»  

М. Борисова 

«9 мая-День 

памяти» 
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Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Коммуникатив

ная 
 

«Мы очень любим 

город» 

(чтение наизусть 

стихотворения) 

(просмотр 

презентации) 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Решение 

арифметических задач 

с закрытым 

результатом. 

Выкладывание решения 

с помощью 

арифметических 

знаков. Формирование 

представлений о 

форме-многоугольник. 

Цифры от 1 до 10. 

Формирование 

количественных 

представлений  в 

пределах 10. 

(порядковый счёт). 

Измерение 

сыпучих и жидких 

веществ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Игровая 

«Город на Неве весной. 

(по замыслу из 

материала на выбор) 

«Военная техника 

едет на парад 

Побед»   

(по образцу-

рисунку из 

палочек) 

 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

 

Графические диктанты  

 

Дорисовывание 

половины  

предметного 

изображения  

 

В течение месяца: выполнение пальчиковой  гимнастики «Большие и маленькие», физкультминутки «Цветы»  
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2.6. План взаимодействия учителя – дефектолога с воспитателями групп комбинированной направленности ГБДОУ 
детский сад № 83 на учебный год 

 

Месяц Формы работы Содержание 

сентябрь консультации с воспитателями групп: «Лучики», «Знайки», «Эрудиты», «Фантазёры» «Итоги психолого-педагогической 

диагностики детей, направления работы 

с детьми  с ОВЗ» 

октябрь индивидуальные беседы, консультации  с воспитателями групп «Лучики», «Знайки», 

«Эрудиты», «Фантазёры» 

«Особенности психофизического 

развития детей с ОВЗ»  

ноябрь консультация с воспитателями «Знайки», «Эрудиты», «Фантазёры» 

 

 

 

консультация с воспитателями «Лучики» 

 

«Формирование элементарных 

математических представлений детей с 

ОВЗ» 

«Особенности игровой деятельности 

детей младшего дошкольного возраста с 

ОВЗ» 

декабрь совместная подготовка детей с ОВЗ к празднику Новый год  

 

индивидуальное сопровождение  

воспитанников с ОВЗ 

январь консультация с воспитателями групп: «Лучики», «Знайки», «Эрудиты», «Фантазёры» «Развитие мелкой моторики детей с 

ОВЗ»,  «Развитие графомоторных 

навыков детей с ОВЗ»  

февраль консультации по запросам воспитателей «Особенности психофизического 

развития детей с ОВЗ» 

март совместная  подготовка детей с ОВЗ к празднику «8 марта-международный женский день» индивидуальное сопровождение  

воспитанников с ОВЗ 

апрель консультации по запросам воспитателей «Особенности психофизического 

развития детей с ОВЗ» 

май консультации с воспитателями групп: «Лучики», «Знайки», «Эрудиты», «Фантазёры» «Итоги психолого-педагогической 

диагностики детей с ОВЗ» 
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в 

течение 

учебного 

года  

участие в режимных моментах, формировании КГН и навыков самообслуживания воспитанников с ОВЗ  
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2.7. План взаимодействия учителя – дефектолога с родителями детей с ОВЗ на учебный год 

Месяц Формы работы Темы Дополнительная 

информация 

Участники 

мероприятия 

сентябрь 

октябрь 

▪ индивидуальные консультации, 

беседы с родителями 

▪ анализ перспективы сотрудничества 

на учебный год 

▪ участие в ППк 

 

▪ участие в родительских собраниях 

«Результаты психолого-

педагогического обследования детей» 

 

 

«Перспектива коррекционно-

образовательной  деятельности с детьми 

с ОВЗ в учреждении» 

 

выяснение 

образовательных 

потребностей 

родителей вновь 

прибывших детей с 

целью 

индивидуализации 

образовательного 

маршрута 

междисциплинарной 

командой 

учитель-

дефектолог 

педагог-

психолог 

воспитатели 

педагоги 

ГБДОУ 

 

 

 

 

ноябрь ▪ тематическая консультация для 

родителей 

 

 

 

«Психологическая готовность к школе» 

 

 

«Формирование элементарных 

математических представлений  

дошкольников с ОВЗ» 

для воспитанников 

групп: 

 

презентации 

 

 

учитель-

дефектолог 

педагог-

психолог 

 

 

декабрь ▪  индивидуальная коррекционно-

образовательная  деятельность в 

присутствии родителей  

комплексное коррекционно-

развивающее  занятие 

для воспитанников 

групп: 

 

учитель-

дефектолог 

 

январь ▪ индивидуальная коррекционно-

образовательная  деятельность в 

присутствии родителей 

 

комплексное коррекционно-

развивающее  занятие 

для воспитанников 

групп: 

 

 

 

учитель-

дефектолог 
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февраль ▪ тематическая консультация 

 

«Развитие графомоторных навыков.  

 Работа по клеткам» 

 

«Развитие пространственных 

представлений дошкольников с ОВЗ» 

для воспитанников 

групп: 

 

учитель-

дефектолог 

 

 

март индивидуальные консультации, 

беседы с родителями 

 

по запросам родителей воспитанников 

 

  

апрель ▪ коррекционно-образовательная  

деятельность с детьми  в присутствии 

родителей 

 

«Путешествие по Санкт-Петербургу» для воспитанников 

групп: 
 

 

учитель-

дефектолог 

 

май ▪ индивидуальные консультации с 

родителями 

▪ участие в родительских 

собраниях 

 

 

 

«Результаты психолого-

педагогического обследования детей» 

анкетирование  

учитель-

дефектолог 

педагог-

психолог 
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3. Организационный раздел 

 

При планировании коррекционно-образовательной   работы учителя-дефектолога учитываются психические и физические возможности детей, их 

индивидуальные особенности, задачи программы, целевые ориентиры образования детей Основной образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ОВЗ в  ГБДОУ детский сад № 83. 
 

• Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей в соответствии Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»: 

 

от 2 до 3 лет – не более 10 минут 

 
от 5 до 6 лет – не более 25 минут 

от 6 до 7 лет – не более 30 минут  
  

  

   
 

Индивидуальные занятия учителя-дефектолога проводятся с каждым ребенком с ОВЗ 2 раза в неделю, в отдельном кабинете со всем необходимым 

оборудованием: дидактическими материалами, методической литературой. Интервалы между занятиями составляют не менее 10 минут, с целью 

организации проветривания кабинета и подготовки оборудования к следующим занятиям. 
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3.1. Список детей с ОВЗ (нагрузка учителя-дефектолога) на учебный год  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребёнка 

Дата 

рождения 

Заключение 

ТПМПК 

Группа 

ГБДОУ 

1. Ребёнок 1 09.05.2019 

 

Заключение ТПМПК от 12.05.2021 

«Обучение по образовательной программе 

ДО, адаптированной для детей с ОВЗ, ЗПР 

(до 2023 года) 

Лучики 

 2-3 года 

 

2. Ребёнок 2 01.07.2016 

 

Ребенок-инвалид (ИПРА). 

Заключение ТПМПК от 05.12.2019 

«Обучение по образовательной программе 

ДО, адаптированной для детей с легкими 

интеллектуальными нарушениями (до 

начала обучения по образовательным 

программам начального общего 

образования) 

Знайки  

5-6 лет 

3. Ребёнок 3 20.04.2014 

 

Ребенок-инвалид (ИПРА). Заключение 

ТПМПК от 13.12.19. «Обучение по 

образовательной программе ДО, 

адаптированной для детей с ОВЗ, 

имеющих легкие интеллектуальные 

нарушения»  (до начала школьного 

обучения) 

Эрудиты 

 6-7 лет 

4. Ребёнок 4 24.09.2015 

 

Ребенок-инвалид. Заключение ТПМПК от 

12.12.19. «Обучение по образовательной 

программе ДО, адаптированной для детей 

с ОВЗ с ЗПР (до начала школьного 

обучения) 

 

Эрудиты 

 6-7 лет 

5. Ребёнок 5 30.01.2015 

  

Заключение ТПМПК от 23.10.19. 

«Обучение по образовательной программе 

Фантазеры 

 6-7 лет  
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 ДО, адаптированной для детей с ОВЗ, c 

ЗПР (на 2 года) 

 

6. Ребёнок 6 23.06.2015 

 

Заключение ТПМПК от 23.10.19. 

«Обучение по образовательной программе 

ДО, адаптированной для детей с ОВЗ, c 

ЗПР (на 2 года) 

 

Фантазеры  

6-7 лет 

7. 

 

Ребёнок 7 19.10.2013 

 

Заключение ТПМПК от 15.04.21 

«Обучение по образовательной программе 

ДО, адаптированной для детей с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (до начала обучения по 

образовательным программам начального 

общего образования) 

Фантазеры 

 6-7 лет 

 

 

3.2. Циклограмма деятельности учителя-дефектолога на учебный год 

                                Количество  индивидуальных занятий с каждым ребенком с ОВЗ - 2 раза в неделю 

 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Время 

проведения  

 

Фамилия, имя ребёнка Возраст Название 

группы 

08.00-8.10 

 

8.20-08.50 

Ребёнок 1                                                                       2-3 года                             Лучики  

 

 участие в режимных моментах, формировании КГН и навыков самообслуживания   

08.50-09.20 Ребенок 5 

  

6-7 лет  

 

Фантазеры 

 

9.30-9.50 Ребенок 2 5-6 лет Знайки  

 

10.00-10.25 Ребенок 3 6-7 лет Эрудиты 
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10.35-10.55 Ребенок 3 

 

6-7 лет Эрудиты 

 

11.05-11.30 Ребенок 6 6-7 лет Фантазеры  

 

11.40-12.05 Ребёнок 7 6-7 лет Фантазеры 

  

12.05-13.00           участие в режимных моментах, формировании КГН и навыков самообслуживания   

воспитанников с   ОВЗ   

13.00-13.50 

 

междисциплинарное взаимодействие с воспитателями групп, специалистами ГБДОУ 

ЧЕТВЕРГ 

 

15.00-15.25 Ребёнок 7 6-7 лет Фантазеры 

  

15.35-16.00 Ребенок 4 

 

6-7 лет Эрудиты 

 

16.10-16.20 Ребенок 1 2-3 года Лучики 

 

16.30-16.50 Ребенок 2 5-6 лет Знайки 

  

17.00-17.25 Ребенок 3 

 

6-7 лет 

 

  

  

17.35-18.00 Ребёнок 5 

Ребенок 6 

 

6-7 лет Фантазеры 
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3.3. Учебно-методический комплекс рабочей программы учителя-дефектолога 

Создание развивающей предметно-пространственной среды кабинета учителя-дефектолога  
 

Образовательная 

область 

Методическое обеспечение Дидактические материалы и игровое оборудование 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

 

Игра и театрализованная деятельность 

-Система обучения сюжетно-ролевой игре дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью.  (Л.Б.Баряева, 

А.П.Зарин) 

-«Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии» (А.А.Катаева, Е.А.Стребелева) 

-«Игры с природным материалом» (Л.Б.Баряева, 

О.П.Гаврилушкина) 

-Театрализованные игры-занятия (Л.Б.Баряева, 

Е.Г.Вечканова, Е.В.Загребаева (Гайдо), А.П.Зарин) 

-«Театрализованные игры дошкольников»   (Л.В.Артемова) 

-«Сказка, как источник творчества детей» (Л.В.Филиппова) 

-«Театрализованные игры в абилитации дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью (И. Г.Вечканова) 

-«Игра и игрушка:  инновационная среда развития ребенка»: 

учебно- методическое пособие ( Л.Б.Баряева,  

Ю.С. Галлямова и др.) 

 -«Бусоград», «Сказки-малышки», «Дом сказок». 

(М.И.Родина) 

-«Как учить детей общаться» (Д.И.Бойков, С.В.Бойкова) 

-«Развитие эмоционального мира детей»  (Н.А.Кряжева) 

 

В подгрупповых и индивидуальных формах 

организации образовательного процесса 

используются: 

• игры, направленные на развитие эмоционально-

волевой сферы воспитанников; 

• для игр-драматизаций: ширмы ( ширма настольная); 

• компакт-диски с записью различных мелодий 

произведений, природных и театральных шумов и др.; 

• игрушки, изображающие сказочных героев; 

•  плоскостные деревянные, пластмассовые или 

картонные фигурки персонажей сказок; 

• ковролинограф; магнитная доска; 

• наборы кукол для пальчикового театра; театр 

деревянных ложек; 

• наборы для настольного театра; 

• театральные костюмы, передники с кармашками; 

• природный материал: веточки, шишки (для 

имитации деревьев, кустов), семена тыквы, 

камешки, ракушки (из них выкладываются 

дорожки, река) и др.; 

• иллюстрации с изображением знакомых детям 

объектов с доступными их пониманию 

названиями: магазин, детская площадка, детский 

сад и т. д.; 

• мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые и др. 

игрушки, изображающие людей, животных, 

насекомых, растения, птиц, транспорт; 

• настольно-печатные игры «Назови профессию», 
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«Кому что надо для работы?», «Лото по сказкам», 

раскраски по профессиям и сказкам. 

Познавательное 

развитие 

«Представления о себе, объектах и свойствах окружающего 

мира» 

 -«Ознакомление дошкольников с природой 

(П.Г.Саморукова, С.А.Веретенникова) 

-«Ознакомление с окружающим миром учащихся с ЗПР» 

(С.Г.Шевченко) 

-«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 

(Г.Т.Алифанова) 

 -«Круглый год» - система ознакомления детей с природой 

(С.В.Кудрина) 

-«Формирование целостной картины мира» (под ред. 

О.Н.Каушкаль, М.В. Карпеевой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• альбомы с фотографиями каждого ребенка группы, 

сотрудников, родителей, любимых животных и 

т.д.; 

• библиотека: по одной-три книги одного 

содержания с разными иллюстрациями и разного 

размера: книжки-игрушки, детские книги, книжки-

самоделки по сюжетам сказок или ситуациям из 

жизни детей, которые они выполняют на занятиях 

по изобразительной деятельности вместе с 

воспитателями; листки-картинки с текстами 

стихотворений, которые дети уже знают и которые 

разучивают (иллюстрации к текстам 

стихотворений могут быть выполнены педагогами 

совместно с детьми); 

• предметные картинки и сюжетные картины по 

лексическим темам «Игрушки», «Семья», 

«Домашние животные», «Посуда», «Части тела и 

лица», «Одежда», «Мебель» и др. 

• объемные или плоскостные изображения объектов 

(солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.);  

• сюжетные иллюстрации и иллюстративный 

материал, отражающий эмоциональный, бытовой, 

социальный, игровой опыт детей; 

• фотографии, иллюстрации, картинный материал; 

фрагменты кинофильмов, мультфильмы, 

отражающие жизнь и разнообразную деятельность 

людей и их взаимоотношения, жизнь и повадки 

животных, особенности растительного мира для 

просмотра на DVD-проигрывателе; 

• оборудование предприятия "АЛЬМА": 
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Сенсорное развитие и конструктивная деятельность 

-Обучение конструированию в дошкольных учреждениях 

для умственно отсталых детей. (Гаврилушкина О.П.) 

-«Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста» (О.Э. Литвинова) 

 -«Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера». 

(В.П.Новикова, Л.И.Тихонова) 

-Сенсорные способности малыша (Э.Г.Пилюгина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• -мягкие модули и дидактические игры и 

развивающие игрушки, азбуки безопасности 

жизнедеятельности («Азбука дорожного 

движения»). 

• презентации, картотеки литературного 

материала, дидактические игры на 

формирование представлений об окружающем 

мире; 

 

 

• мелкие деревянные и пластмассовые 

конструкторы; образцы к ним; 

• Нумикон; 

• блоки Дьенеша и палочки Кюизенера, 

математические планшеты; 

• комплекты из картона для создания сюжетных 

картин-композиций (животные, люди, деревья, 

грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.); 

• коробки и ящики с отверстиями геометрической 

формы и соответствующими вкладышами; 

коробки-вкладыши разных размеров, бочки-

вкладыши;  

• мозаики: геометрические магнитные, 

геометрические пластмассовые, пластмассовые 

кнопочные достаточно крупного размера, образцы 

к ним; 

•    мягкая проволока в полиэтиленовой оплетке или 

обвязанная цветной ниткой; 

•     наборы вырубных предметных или сюжетных 

картинок по типу Puzzle; 

•     наборы палочек: больших – размером 20 см и 

маленьких – размером до 10 см (деревянных или 

пластмассовых), одного цвета  и разных цветов; 
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•    наборы предметных и сюжетных  кубиков 

(иллюстрированные кубики из четырех –

двенадцати частей); 

•     наборы предметных и сюжетных картинок с 

вырубленными частями (от двух до четырех-пяти) 

круглой, квадратной, треугольной формы, которые 

необходимо вставить в определенное место (по 

краям картинки или в ее середине); 

•     наборы разрезных предметных  картинок с 

различной конфигурацией линий разреза (прямые, 

фигурные, структурные); 

•     наборы разрезных сюжетных картинок с 

линиями разреза в соответствии со смысловыми 

частями; 

•     наборы фигурок людей и животных из плотной 

ткани, фетра,  картона или плотной бумаги в 

разобранном виде; 

•     настольный конструктор — строительные 

наборы, состоящие из кубиков, брусков 

(строительные наборы № 2, 10  и др.); 

• полоски бумаги, картона, ковролина, ткани разной 

длины и ширины, разного цвета; 

• прищепки и основы для изготовления разных форм 

(контур елки, круг-солнце, туловище бабочки, 

корзинка и др.); 

• рисунки-образцы и фотографии различных 

построек  полифункционального модульного 

материала, строительных наборов, сборно-

разборных игрушек; 

• строительные наборы из одноцветных и 

разноцветных геометрических форм, строительные 

наборы из готовых конструкций, пластмассовые 

конструкторы, в том числе конструктор Lego. 
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Математические представления 

-Элементы системы М. Монтессори 

-«Методика формирования количественных представлений у 

детей с интеллектуальной недостаточностью» (Л.Б.Баряева, 

А. Зарин) 

-«Формирование дочисловых количественных представлений 

у дошкольников с нарушением интеллекта» (И.В.Чумакова) 

-«Математическое развитие дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью» (Л.Б.Баряева) 

-«Сенсорное воспитание дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» (Е.Ф.Войлокова, Ю.В.Андрухович, 

Л.Ю.Ковалёва) 

-«Профилактика и коррекция дискулькулии у детей» 

(Л.Б.Баряева, С.Ю. Кондратьева, Л.В. Лопатина») 

-Система работы по формированию пространственных 

представлений у детей с ЗПР  (З.А.Дунаева) 

-«Уроки решения задач» (И.А. Андреева) 

 

 

 

• мелкий счетный  объемный и плоскостной 

материал; 

• дидактические игры, направленные на развитие 

представлений о количестве, форме, величине, 

пространственных ориентировок; 

• наборы объемных и плоскостных геометрических 

фигур основных цветов и форм; 

• Нумикон; 

• счетные полоски, наборы цифр и знаков на каждого 

ребенка (объемные и плоскостные цифры); 

• варианты настольно-печатных игр: кубики «Цифры», 

«Домино» (различные варианты на соотнесение по 

форме, цвету, величине и количеству), «Раз, два, три – 

сосчитай», «На что похожа эта фигура?», 

«Математические весы», «Числовые цепочки», 

«Большой, средний, маленький», «Учимся считать», 

«Занимательная арифметика», «Первые шаги в 

математику», «Сравни количество», «Числовые 

домики», «Времена года», «Ушастая Считалочка», 

«Логические таблицы». 

• картинки, изображающие времена года; картинки, 

изображающие части суток; пособие «Дни недели»; 

• карточки с изображением различного количества 

предметов в пределах 5-10; 

• коробки и ящики с отверстиями и соответствующими 

вкладышами геометрических форм; 

• пирамиды из 4–8 колец; коробки-вкладыши разных 

размеров, бочки-вкладыши, тактильные дощечки;  

• мелкие пластмассовые игрушки на магнитиках; 

•  полифункциональное игровое оборудование 

«Альма»: «Часики»; 

• набор игрового оборудования «Интошка»; 
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• разнообразный природный материал: шишки, желуди, 

ракушки, камешки и т. п. разной величины для счета; 

• материал для решения   и составления арифметических 

задач; 

• наборы лент и полосок, разных  по  длине, ширине; 

палочки разной длины, толщины;  

 

Речевое развитие Речевое развитие 

 -«Развитие связной речи дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью; модели обучения» (Л.Б.Баряева, 

И.Н.Лебедева) 

-«Нарушения речи и их коррекция у детей с умеренной 

умственной отсталостью».: учебное пособие (Липакова В.И.) 

-Система работы по ознакомлению с трудом взрослых  

(Е.Ф.Войлокова) 

- «Основы коммуникации»  (А.М.Шипицина, А.П. 

Воронова) 

-Конспекты логопедических занятий (Ю.Ф. Гаркуша) 

-«Совершенствование связной речи» (Т.Б. Филичева, Т.В. 

Туманова) 

-Е.Янушко «Помогите малышу заговорить» 

- «Сказки-пересказки» обучение дошкольников пересказу 

(Т.А.Куликовская) 

• фотографии с доступным детям содержанием; 

иллюстрации: к сказкам, изображения игрушек, 

сюжетные картины; 

• игрушки; разные виды театра для проигрывания 

фрагментов иллюстраций и бытовых ситуаций;  

• тексты стихотворений;  

• игровые упражнения на развитие слухового 

восприятия, внимания, фонематического слуха; 

•  звукозаписи: сказки, голоса животных, 

музыкальные игры; 

•  литературный материал – художественные 

произведения. 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие 

«Система работы по физическому развитию и укреплению 

здоровья детей с интеллектуальной недостаточностью»  

(А.Зарин, Л.С.Петрова, А.Н.Фомина) 

«Коррекционно-педагогическая работа по физическому 

воспитанию дошкольников с ЗПР» 

«Игры и упражнения для развития речи» (Н.М.Быкова) 

«Пальчиковые игры и упражнения на координацию слова с 

движением для детей…» (автор- составитель А.В.Никитина); 

• картотека пальчиковых игр, 

•  трафареты (внешние и внутренние),  

• дощечки для рисования фломастером; 

• образцы (альбомы) для работы с клеткой; 

• наборы простых и цветных карандашей, 

восковые мелки разной толщины, фломастеры;  

• варианты заданий на дорисовку и штриховку;  

• бусы на шнурке (разного размера); мозаики 

 ( разные); 

• шнуровки; разноцветные прищепки разной 
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 «Здравствуй, пальчик. Как живешь?» (Л.Н. Калмыкова) 

«Графические диктанты для подготовки руки к письму» 

(Е.М. Рахманова) 

 

величины; 

• кегли, мячи (разного размера), флажки, 

скакалки, кольцеброс. 

 

 
 

 

 

 
 

БАНК электронных образовательных ресурсов (ЭОР), ориентированных на реализацию с помощью дистанционных 

образовательных технологий на реализацию основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №83 (ГБДОУ №83) Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

В соответствие с Положением о применении дистанционных образовательных технологий при реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ, и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, размещенным на сайте https://ds83fr-spb.caduk.ru. утвержденным Приказом 

заведующего ГБДОУ №83 от 01.09.2020 г. № 6-ор 

 

№ 

п.п. 

Наименование ЭОР Автор, производитель, источник 

ЭОР - сайты, ориентированные на поддержку дошкольного образования детей 

1 

Для родителей Массовые мобильные 

открытые курсы (ММОК) для родителей и 

специалистов КЦ по вопросам раннего 

развития на Национальной электронной 

платформе педагогического образования 

нэппо.рф 

 

https://ds83fr-spb.caduk.ru/
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2 
Папмамбук - интернет-журнал для тех, 

кто читает детям 
httos://www .papmambook.ru/ 

3 

Каталог художественной литературы по 

развитию социально-эмоционального 

интеллекта у детей и подростков (Проект 

Сбербанка «Вклад в будущее»). 

https://vbudushee.ru/librarv/kataloa-khudozhestvennov-literaturv-Do-razvitivu-sotsialno- 

emotsionalnogo-intellekta/ 

4 
Книги и дети. Библиогид.  

Проект РГДБ 
https://bibliosid.ru/ 

5 

Arzamas. Детская комната. Как провести 

время с детьми, чтобы всем было полезно и 

интересно: книги, музыка, игры и 

мультфильмы, отобранные экспертами. 

https://arzamas.academv/special/kids 

6 
Детский портал Чудо-Юдо - игры для детей 

разных возрастов 
https://chudo-udo.info/ 

https://vbudushee.ru/librarv/kataloa-khudozhestvennov-literaturv-Do-razvitivu-sotsialno-
https://bibliosid.ru/
https://arzamas.academv/special/kids
https://chudo-udo.info/
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7 

Сайт общественной организации 

«Воспитатели России» 

для родителей 

Чем занять ребенка дома, если мама занята? 

Видеокатолог конкурса «Большая игротека» 

- коллекция видероликов игр с детьми 

https://vospitateli.ora/news30-03-2020 

iittD://www.vospitai.com/bloa/chem-zanvat-rebenka-esli-mams- 

zanvata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4vaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2

Biano 

https://www.voutube.com/plavlist?list=PL0Ft7LRhUdslJFZKla8kxaeuZ iHwUnG- 

&fbclid=IwAR2I 

YacineNZKwxWwfuslONEESlK4SmzOva8emaneFMiLFaFIbiIORkdDA 

8 

Издательство "Сбера" - 

Школа 7 гномов - рекомендации 

специалистов и авторов программ 

дошкольного образования 

https://shkola7anomov.ru/parrents/Dozanimavtes s malvshom' 

https://shkola7anomov.ru/parrents/eto interesno/dosua/id/sem-zanvat-rebvenka-doma-

sovetv- 

ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/ 

9 

Издательство "Бином детства" на странице 

сайта - "Детский сад дома" - вебинары и 

мастер-классы 

http://www.lbz.ni/metodist/authors/doshk/4/ 

10 

Городской методический центр  

г.Москва (Государственного 

образовательного учреждения) рекомендации 

по проведению игр и занятий с 

дошкольниками дома 

http://deti.mosmetod.ru/ 

http://deti.mosmetod.ru/materials 

 

https://vospitateli.ora/news30-03-2020
http://www.vospitai.com/bloa/chem-zanvat-rebenka-esli-mams-
https://www.voutube.com/plavlist?list=PL0Ft7LRhUdslJFZKla8kxaeuZ
https://shkola7anomov.ru/parrents/Dozanimavtes
https://shkola7anomov.ru/parrents/eto
http://www.lbz.ni/metodist/authors/doshk/4/
http://deti.mosmetod.ru/
http://deti.mosmetod.ru/materials
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Интернет-источник: 
 
Основная образовательной программа дошкольного образования, адаптированная для детей с ОВЗ ГБДОУ детский сад № 

83 (официальный сайт ГБДОУ детский сад № 83 (раздел сайта «Образование»)) https://ds83fr-spb.caduk.ru/DswMedia/oopdo-

adaptirovannayadlyadeteysovzgbdouds893.p 
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