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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, интеллектуальными нарушениями – умственная отсталость, нарушениями зрения – амблиопия, младшего, среднего и 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 нормально 

развивающимися сверстниками.  

Срок реализации данной рабочей программы учителя-дефектолога 1 год.  
 

 

I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

В настоящее время очень актуальна проблема сочетания коррекционной и общеразвивающей 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 происходит в системе 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания. Нетрадиционное, а особым образом построенное коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание 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. В ней предусмотрено разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков их интеллектуального, речевого, зрительного развития и социальную адаптацию с помощью разных видов деятельности. В 

программе сделан акцент на задачах, направленных на формирование различных видов детской деятельности, которые происходят в процессе 
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организации индивидуальных занятий с детьми при преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении детей с ОВЗ 

(ЗПР, Интеллектуальные нарушения, Нарушение зрения) в возрасте  3-4; 4-5; 5-6 лет. 

Индивидуальные комбинированные занятия учителя-дефектолога проводятся с каждым ребенком 3 раза в неделю, по 15 минут- младший 

возраст, 20 минут-средний возраст, 25 минут-старший возраст, время занятия зависит и от индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка.  

Комбинированное занятие – это сочетание разных видов деятельности или нескольких дидактических задач. Например, ознакомление с 

окружающим и развитие речи, формирование элементарных математических представлений и развитие мелкой моторики.  

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). 
 

Данная рабочая 

программа разработана 

для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

ЗПР, интеллектуальными 

нарушениями, 

нарушением 

зрения(возраст 3-4; 4-5; 5-

6 лет)  

на основе: 

 

• адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальной недостаточностью) ГБДОУ - детского сада № 83 

компенсирующего вида Фрунзенского района Санкт – Петербурга; 

• адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - /Е.А. Екжанова Е.А. Стребелева- Москва «Просвещение», 2021; 

• программы дошкольного образования детей с интеллектуальной недостаточностью «Диагностика-развитие-

коррекция» - / Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. Соколова – СПб. ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2012: 

• программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л.Б. Баряева, Е.А. 

Логинова и др. – СПб. ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010; 

• примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. /под редакцией Л.В. Лопатиной- СПб. ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

в соответствии с: 

 

 

 

 

 

 

• Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ  

• Конвенции о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., вступила в силу для 

СССР 15.09.1990 г.);  

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ МОиН РФ 

от 17.10.2013 № 1155);  

• Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020 
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«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

•  Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации №2 от 28.02.2021 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685- 21 №2 от 28.02.2021 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  

• Постановлением главного государственного врача Российской федерации №32 от 27.10.2020 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

Цель: моделирование процесса коррекционно-развивающей, психолого-педагогической работы, обеспечивающего 

создание условий для развития детей с задержкой психического развития, интеллектуальными нарушениями, 

нарушением зрения 

Задачи: • единство диагностики и коррекции отклонений в развитии ребенка; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

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

учетом его индивидуальных особенностей и возможностей; 

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

формировании зоны ближайшего развития; 

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

ребенка в целом; 

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

физического развития детей в различных видах детской деятельности; 

• социальная адаптация детей с ОВЗ; 

• формирование у детей системы знаний и обобщенных представлений об окружающей действительности, 

развитие познавательной активности и формирование всех видов деятельности; 

• первоначальная подготовка к школьному обучению с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка; 

• взаимодействие с семьями воспитанников для обучения родителей отдельным психолого-педагогическим 

приемам, способствующим повышению эффективности воспитания и обучения ребенка, стимулирующим его 

активность, формирующим его самостоятельность. 

Принципы: • учет индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка при построении образовательной 

деятельности; 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста; 

• дидактические принципы, которые для детей с интеллектуальной недостаточностью приобретают особую 
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значимость: «от простого к сложному», систематичность, доступность и повторяемость учебного материала; 

• принцип последовательности и концентричности усвоения знаний; 

• принцип развития - учет актуального развития ребенка и «зоны его ближайшего развития»; 

• сотрудничество с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ. 

Подходы: • концептуальный, научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции в системе 

коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ (с ЗПР и интеллектуальными нарушениями); 

• дифференцированный подход в системе комплексной коррекционно¬-развивающей работы; 

• комплексный подход коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога по преодолению трудностей 

обучения, развитию, преодолению вторичных отклонений в развитии дошкольников с ОВЗ 

Данная рабочая программа определяет структуру деятельности учителя- дефектолога по направлениям: 

• диагностическое; 

• коррекционно-развивающее; 

• взаимодействие с педагогами ГБДОУ детского сада №83 

• сотрудничество с родителями воспитанников 

Срок реализации: 2021 – 2022 учебный год. 
 

1.2 Психолого-педагогическая характеристика особенностей 

  развития детей с ОВЗ 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

Возраст 3-4 года 

 

Характерными признаками отставания в развитии: 

- системное недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при относительно сохранном понимании обращенной речи; - 

недоразвитие навыков самообслуживания; 

- снижение познавательной активности; 

- недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания);  

- недоразвитие предметно-практической деятельности; 

- несформированность возрастных форм поведения. 

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на формирование представлений об окружающем 

мире.  

Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. Например, у детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС наблюдаются: 

• отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недостатках мелкой моторики, пространственной организации движений, 
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моторной памяти, координационных способностей; 

• задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании многоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, 

ограниченность словарного запаса, выраженные недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости, нарушения фонематической 

стороны речи; 

• недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость, объем внимания и способность к переключению снижены. 

Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных факторов проявляются в недоразвитии ориентировочной основы 

познавательной деятельности: 

• снижение познавательной активности; 

• негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе общения со взрослыми и сверстниками; 

• повышенная утомляемость, истощаемость. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР)  

Возраст 4-5 лет. 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются особенно ярко. У всех обнаруживается 

запаздывание в сроках овладения основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и 

плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность 

мышечной силы и др. Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного выполнения действий, 

самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в 

поддержке взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их выполнения. 

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения ладони и пальцев рук, несогласованность движений 

обеих рук затрудняют процесс овладения дошкольниками с ЗПР всеми видами деятельности. 

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей отсутствуют выраженные эмоциональные проявления 

(они вялы, пассивны, их лица маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в 

эмоциональных реакциях в любых ситуациях. 

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в совместной деятельности, а иногда и 

непродолжительную активность, прежде всего, на музыкальных занятиях и занятиях физкультурой. 

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки самообслуживания, однако практически все дети 

четвертого года жизни самостоятельно ими не владеют. При этом к пяти годам многие способны ими овладеть. 

Младший дошкольник с ЗПР не проявляет интерес к игрушкам или на короткое время его привлекает их внешний вид, а не возможность 

действовать с ними. Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, но преимущественно адекватны. 

Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению 

с их свойствами и отношениями. Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как: инактивность, замедленность, фрагментарность, 

малый объем, низкий уровень избирательности и константности, слабая дифференцированность и несамостоятельность. При поступлении в 

ДОУ дети с ЗПР крайне слабо информированы: не знают названия предметов, их функционального назначения, не владеют способами 

действий с ними и не стремятся к их познанию и использованию. 
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Нарушения речи у детей с ЗПР различного генеза имеют системный характер и распространяются на функции речи: 

коммуникативную, познавательную, регулирующую. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно активно ею пользуются в 

процессе деятельности или общения. 

Мышление детей с ЗПР формируется в условиях неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной 

практической деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления, т.к. они очень часто не осознают 

наличия проблемной ситуации, не осуществляют поиск решения, а в тех случаях, когда понимание в целом есть, не связывают поиски 

решения с необходимостью использования вспомогательных средств. 

Возраст 5-7 лет 

У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные 

недостатки общей моторики: низкое качество выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), гибкости 

и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, 

недостаточность мышечной силы, плохая координация движений частей тела и др. сохраняются. Потребность в двигательной активности 

проявляют все, а стремление к ее удовлетворению большинство. 

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-

познавательная формы общения. К 7 годам у многих детей с задержкой психического развития появляется внеситуативно-познавательная 

форма общения. 

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций и по силе, и по способам выражения. 

Появляется элементарная способность управлять собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий 

снижается частота полярных эмоциональных проявлений у детей. 

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части детей появляется способность к волевому усилию: 

при поддержке взрослого они способны проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до конца. 

Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое количество предметов, их функциональное назначения, 

владеют способами действий с ними и стремятся их познавать и использовать. 

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют основными навыками рисования. Самостоятельны в 

самообслуживании и в быту, владеют культурно-гигиеническими навыками. 

К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с помощью взрослого решают простые задачи на уровне 

наглядно-действенного мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью взрослого или 

самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны использовать вспомогательные 

средства, проявляют интерес, как к результату, так и к процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения 

задачи. 

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по подражанию и образцу. К 7 годам в условиях обучения 

способны конструировать по представлению, хотя выполняют постройки, хорошо отработанные на занятиях. Созданные постройки 

самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. 

Речевые нарушения носят системный характер. Отмечается более позднее развитие фразовой речи. Дети с ЗПР затрудняются в 

воспроизведении логико-грамматических конструкций, отражающих пространственные взаимоотношения. В собственной речи они 
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употребляют в основном самые простые конструкции, что связано с бедностью их смысловых связей. Словарный запас беден и не 

дифференцирован. 

 

 

 

 Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с умственной отсталостью: 

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости 

Выразительная мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах с новым взрослым они смотрят в глаза, 

улыбаются, адекватно ситуации используют слова вежливости и правильные выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия.  

В ситуации длительного взаимодействия не могут долго удерживать условия задания, часто проявляют торопливость, порывистость, 

отвлекаясь на посторонние предметы. При выполнении задания ориентируются на оценку своих действий от взрослого. 

Имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально 

хорошо развитой речью. Ограниченное понимание обращенной речи. Речь не отражает интеллектуальных возможностей ребенка, не может 

служить полноценным источником передачи ему знаний и сведений. 

Откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знают имена родителей, близких. В новой ситуации проявляются 

специфические отклонения в личностном развитии, как недостаточное осознание собственного «Я» и своего места в конкретной социальной 

ситуации. 

Проявляют интерес к сверстникам, участвуют в играх с правилами, соблюдая партнерские отношения. В коллективных играх эти дети 

подражают сверстникам, копируя их действия и поведение. Шумные мероприятия вызывают у детей раздражение, испуг, что приводит к 

нервному срыву и невротическим проявлениям в поведении. Проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в группах с небольшим 

количеством детей. 

В быту проявляют самостоятельность и независимость, но их нельзя оставлять на длительное время, так как они нуждаются в 

организации собственной деятельности со стороны взрослых.  

Ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним равнодушными. Наблюдаются трудности в регуляции поведения, не 

появляется контроль в произвольном поведении.  

Импульсивные действия, сиюминутные желания – преобладающие мотивы их поведения.  

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют сенсорные задачи, могут проявлять интерес к свойствам и 

отношениям между предметами. Пятый год жизни становится переломным в развитии восприятия. Дети могут уже делать выбор по образцу 

(по цвету, форме, величине). Могут пользоваться зрительным соотнесением. Перцептивная ориентировка возникает у них на основе 

усвоения отдельных эталонов, которому способствует усвоение слов, обозначающих свойства и отношения. Развитие восприятия 

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

с одной ситуации на другую.  

Объем памяти резко снижен. Группировку предметов по образцу с учетом функционального назначения выполняют с помощью. 

Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение предмета из группы затруднено. 
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Понимание короткого текста, воспринятого на слух, вызывает трудности. Задания на установление количественных отношений между 

предметами выполняют только с наглядной опорой. 

Формируется интерес к сюжетной игре, появляется положительные средства взаимодействия с партнером по игре, возможности 

выполнять определенные роли в театрализованных играх. 

Дети овладевают основными видами движений - ходьбой, бегом, лазанием, ползанием, метанием. Принимают участие в 

коллективных физических упражнениях и подвижных играх.  

 

Второй вариант развития при умеренной умственной отсталости 

Затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание сотрудничества со взрослыми; эмоционально-

личностное общение не переходит в ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и активность в коммуникативных проявлениях.  

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого назвать свое имя, показать свои части тела и лица; не 

формируются представления о себе, о «своем Я», и о своих близких. Характерно неустойчивое настроение, раздражительность, порой резкое 

колебание настроения. Они не стремятся подражать и взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками. 

Отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и культурно-гигиенических навыков самообслуживания, 

полностью зависимы от взрослого. 

Отставание в познавательном развитии проявляется во всех психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и 

речи. Самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при выполнении познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте 

они с трудом осваивают сенсорные эталоны, но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных видах деятельности. У них не 

формируется наглядно-действенное мышление, что отрицательно сказывается на становлении наглядно-образного и логического мышления. 

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить только простую речевую инструкцию в знакомой 

ситуации, начинают овладевать коммуникативными невербальными средствами. 

Преобладают манипуляции с предметами, иногда напоминающие специфическое использование предмета, но, в действительности, 

ребенок, производя эти действия, совсем не учитывает свойства и функциональное назначение предметов. Нецеленаправленные и 

неадекватные действия, равнодушное отношение к результату своих действий. В дошкольный период у детей не формируются предпосылки 

и к другим видам детской деятельности – игре, рисованию, конструированию. 

Общие движения детей характеризуются неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью. Без 

коррекционного воздействия не выделяется ведущая рука и не формируется согласованность действий обеих рук. Дети захватывают мелкие 

предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указательный тип хватания и хватание щепотью. 

Важнейшая образовательная потребность у этих детей формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с 

новым взрослым, развитие коммуникативных умений, подражательных возможностей. 

  

Третий вариант развития с тяжелой умственной отсталостью и с множественными нарушениями в развитии. 

 Ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в конкретной ситуации, а невербальные средства общения 

используют фрагментарно при целенаправленном длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым.  
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Не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с новым взрослым «глаза в глаза» формируется с трудом и длительное 

время; при систематической активизации и стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно появление 

эмоциональных и мимических реакций, коммуникативные проявления ограничены непроизвольными движениями и частыми вегетативными 

реакциями.  

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного коррекционного воздействия, при этом они 

нуждаются в постоянной помощи взрослого. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических процессов, что затрудняет ориентировку детей в 

окружающей среде: игрушки и предметы не «цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, 

повышение голоса взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. Различение свойств и качеств предметов этим 

детям может быть доступно на уровне ощущений и элементарного двигательного реагирования при их высокой жизненной значимости. 

Недостаточность произвольного целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной деятельности и др. 

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых комплексов, отдельных слогов. При систематическом 

взаимодействии со взрослым начинают накапливаться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в новых 

впечатлениях. 

Становление манипулятивных и предметных действий - от непроизвольных движений рук, случайно касающихся предмета, с 

появлением специфических манипуляций без учета его свойств и функционала. Безразличен результат собственных действий.  

Отмечается диспропорция телосложения, отставание или опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается 

незавершенность этапов основных движений; трудности в становлении ручной и мелкой моторики: не сформирован правильный захват 

предмета ладонью и пальцами руки, мелкие действия пальцами рук, практически затруднены. 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с амблиопией 

 

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с нарушением зрения выступают: определенная зависимость 

проявления коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, определенные 

трудности дистантного отражения эмоциональной отзывчивости других в общении, трудности зрительного контроля и регуляции 

взаимодействия с партнерами по общению, игровой деятельности, в совместной познавательной деятельности. Особенности социально-

коммуникативного развития детей с ФРЗ могут быть обусловлены полисистемным функциональным нарушением зрительной, двигательной, 

речевой сфер, нервной системы и, с этой точки зрения, проявляться в общей раскоординированности действий, угловатости, «взрывчатости», 

в устранении от совместных практических действий, недостаточности вербальной коммуникации. На социально-коммуникативное развитие 

детей этой группы негативное влияние могут оказывать методы лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.), воздействующие на состояние 
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ЦНС, провоцируя возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных проявлений (плаксивости, раздражительности, чрезмерной 

возбужденности и др.). 

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступают: недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость 

и точность образов восприятия; недостаточная познавательная активность; речь и уровень речевого (его достаточность или недостаточность) 

развития оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, последовательность, логичность 

выбора и осуществление познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют 

специального (прямого и опосредованного) педагогического сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, восприятия и 

представлений, создание востребованной ребенком с нарушением зрения особой предметной среды, повышающей и развивающей его 

зрительный потенциал; трудности зрительного отражения предметного мира в его организации осложняют развитие познавательных 

интересов, чувства нового; компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития у 

дошкольников с нарушением зрения процессов памяти, мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения выступают: своеобразие развития чувственно-моторного 

компонента речи; недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов; 

трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к окружающей действительности осложняют развитие познавательной 

функции речи – расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и их отношениях; речи ребенка 

с нарушением зрения присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – 

несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным, ослабленное здоровье и 

недостаточная функциональная деятельность дыхательной, опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное 

развитие мышечной системы (вальгусная установка стоп, уплощение свода стоп, плоскостопие), низкий уровень физических качеств: 

ловкости, координации, особенно динамической, быстроты реакции, выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, недостаточный 

запас двигательных умений и навыков, трудности освоения пространственно-временных характеристик движений, трудности и длительность 

формирования двигательных навыков (особенно двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная 

дифференцированность чувственных образов движений, трудности освоения подвижных игр; трудности формирования навыков правильной 

ходьбы (с учетом монокулярного характера зрения); низкая двигательная активность, недостаточность умений и навыков пространственной 

ориентировки в условиях отражения действительности амблиопичным глазом с низкой остротой зрения; особенности и трудности регуляции 

движений. 

Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ выступают: трудности и недостаточность формирования зрительных 

сенсорных эталонов; недостаточность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее 

предметов и объектов; малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и 

особенностей форм, обликов, цветовой тональности и других предметов и объектов действительности; трудности и недостаточность 

развития координации и зрительно-моторной координации. 
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1.3 Целевые ориентиры по пяти образовательным областям для детей с задержкой психического развития (ЗПР) дошкольного 

возраста  

 
Образовательная 

область 

Задержка физического развития 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность 

в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; 

• умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности;  

• владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с 

праздником, умеет выразить свои чувства словами; знает свои имя, фамилию, имена и отчества родителей и других членов 

семьи, имена и отчества педагогов;  

• знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудования для совместной деятельности, а потом помогает убирать их;  

• убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названия профессий, трудовых действиях представителей этих 

профессий, понимает значимость трудов взрослых. 

Познавательное 

развитие 

• Ребёнок различает и соотносит основные оттеночные цвета, различает предложенные геометрические фигуры; 

•  хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, сзади, впереди, слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо;  

• без труда складывает картинку из 4-х-6-ти частей со всеми видами разреза;  

• складывает из палочек предложенные изображения; ребёнок знает названия плоских и объёмных геометрических форм 

(круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в 

деятельности;  

• ребёнок знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, 

фиолетовый, коричневый, серый, белый, чёрный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов 

по величине;  

• умеет проводить анализ объектов, называет целое, а потом вычленяя его части, детали; 

• владеет навыками счёта в пределах пяти; у ребёнка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, рыбы, птицы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель;  

• ребёнок умеет обобщать предметы по определённым признакам и классифицировать их;  
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• умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы;  

• знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из 

гнёзд, ломать ветки деревьев и т.п. 

Речевое развитие • Ребёнок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; эмоциональная реакция 

адекватная и устойчивая, ребёнок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребёнка соответствует возрастной норме; 

•  ребёнок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; 

показывать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

•  показать по картинкам предметы определённой геометрической формы, обладающие определёнными свойствами; 

понимает различные формы словоизменения;  

• понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; 

•  понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь;  

• без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки несмешиваемые в произношении, так смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

•  ребёнок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов;  

• обобщает предметы и объекты, изображенные на картине; не допускает ошибок при названии действий, изображённых на 

картинах; называет основные оттеночные цвета, называет форму указанных предметов;  

• уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме;  

• ребёнок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, 

имена существительные в косвенных падежах;  

• имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «2и 5» с 

существительными;  

• образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детёнышей животных; уровень 

развития связной речи практически соответствует возрастной норме;  

• без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану;  

• составляет описательный рассказ по данному или коллективному плану;  

• составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану;  

• знает и умеет выразительно составлять стихи;  

• не нарушает слоговую структуру слов; объём дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме.  
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• Темп и ритм речи, паузация нормальные.  

• Ребёнок употребляет основные виды интонации; ребёнок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое 

отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

признаки;  

• может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи 

эмоционального состояния;  

•  в аппликации создает композиции их вырезанных форм; 

•  знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально реагирует на них, умеет в движении 

передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения;  

• без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

• умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя; 

Физическое 

развитие 

• Общая и ручная моторика ребенка развитии в соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном 

объеме, нормальном темпе;  

•  в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкенезии отсутствуют; 

•  артикуляторная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

•  переключаемость в норме;  

• синкенезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

 
 

                                     Целевые ориентиры образования детей с умственной отсталостью (УО) дошкольного возраста 

 

 

Образовательная 

область 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с легкой степенью 

интеллектуального нарушения 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

- ребенок здоровается при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощается при расставании, пользуясь 

при этом невербальными и вербальными средствами общения; 

- благодарит за услугу, за подарок, угощение; 

- адекватно ведет себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

- проявляет доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; - проявляет элементарную самооценку 

своих поступков и действий; 

- адекватно реагирует на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих; 

- проявляет интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-практической задачи; выполнять 

анализ наглядно-образных задач; называть основные цвета и формы); 

- выполняет задания на классификацию знакомых картинок; 

- может быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми сверстниками, умеет обращаться к ним 

с просьбами и предложениями о совместной игре или практической деятельности; 

- знает и выполняет некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминки в течение дня; - может 

самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

- может самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

- положительно реагирует на просьбу взрослого убрать игрушки, полить растения в живом уголке, убрать мусор, 

сервировать стол, протереть пыль в детском саду и дома; 

- проявляет самостоятельность в быту; 

- владеет основными культурно-гигиеническими навыками; 

- положительно относится к труду взрослых и к результатам своего труда. 

Познавательное 

развитие 

 - показывает по словесной инструкции или самостоятельно называет до пяти основных цветов и две-три 

плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора; 

- путем практических действий и на основе зрительного соотнесения может сравнивать предметы по величине, 

выбирать из трех-четырех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

- выполняет задание «Включение в ряд», расставляет Матрешек по величине от «самой большой» до «самой 

маленькой» (при выборе из 3-5); 

- на основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по 

форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, 

показывает по называнию или самостоятельно называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал); 

- сформированы элементарные представления о мире людей, природе, об окружающих предметах; - узнает реальные 

явления и их изображения: времена года (лето, зима, осень, весна) и контрастные части суток (день и ночь); - различает 

понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

- умеет правильно пересчитывать однородные предметы в пределах 1-5; 1-10 с называнием итогового числа; 

- может устанавливать равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или 
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убавления одного предмета из большей группы; 

- соотносит цифру и число, количество (1-5; 1-10); 

- ориентируется в телесном пространстве, показывает и называет части тела и лица, свою правую и левую руку.  

Речевое развитие - понимает и выполняет простую и составную словесную инструкцию взрослого; 

- узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует различные шумы (например: «машина сигналит», 

«вода из крана течет», «молоток стучит», «ворона каркает» и др.); 

- понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих 

движения, действия, эмоциональные состояния человека «грустный», «веселый», прилагательных, обозначающих 

некоторые свойства предметов; 

- проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части 

тела человека и животных, 

некоторые явления природы;  

- показывает или называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей знакомых сказок; 

- отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах; 

- отвечает на вопросы после прочтения короткой сказки (с опорой на иллюстрации), или просмотра мультфильма с 

помощью отдельных слов, простых предложений, дополняя их жестами; 

- включает простое речевое сопровождение в предметно-практическую деятельность; - может повторять двустишья 

и простые потешки; 

- произносит простые по артикуляции звуки, воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 

- понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, 

под; - показывает по называнию и самостоятельно называет некоторые буквы русского алфавита; 

- может писать печатные буквы по образцу, выкладывать буквы из палочек, веревочек.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- рассматривает картинки и красочные иллюстрации; 

- проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и 

результатам; - осваивает простые изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками; 

- сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной 

деятельности, конструировании др.); 

- может сосредоточиться и слушать короткие стихи, песни, простые мелодии, эмоционально на них реагирует; 

- прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки некоторых (2-3) музыкальных 

инструментов; 

- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет простые музыкально-ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах; - может подпевать при хоровом исполнении песен. 

Физическое 

развитие 

- осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует совершенствования; - практически 

самостоятельно ориентируется и перемещается в пространстве; 
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- выполняет простые физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора 

по физической культуре (воспитателя); 

- может принимать активное участие в простых знакомых подвижных играх с детьми; 

- осваивает координированные движения рук при выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, 

предметами одежды и обуви. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с умеренной степенью умственной отсталости 

 - ребенок может здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, пользуясь 

при этом невербальными и/или вербальными средствами общения; 

- может благодарить за услугу, за подарок, угощение; - адекватно ведет себя в знакомой ситуации; 

- адекватно реагирует на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих; - проявляет 

доброжелательное отношение к знакомым людям; 

- может сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

- с помощью взрослых участвует в знакомых простых музыкальных и подвижных играх;  

- может спускаться и подниматься по ступенькам лестницы в сопровождении взрослых; - положительно реагирует на 

просьбу взрослого убрать игрушки; 

- проявляет некоторую самостоятельность в быту, частично владеет основными культурно-гигиеническими навыками и 

навыками самообслуживания; 

- положительно относится к труду взрослых и к результатам их труда. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с тяжелой степенью умственной отсталости 

 - ребенок может здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, пользуясь 

при этом невербальными средствами общения (смотреть в глаза, протягивать руку); 

- может взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации.  
- может самостоятельно ходить; 

- учится владеть элементарными навыками в быту; - может подражать знакомым действиям взрослого; - проявляет интерес 

к сверстникам. 

 

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения рограммы для детей с нарушением зрения (амблиопией) 
 

Образовательная 

область 

Нарушение зрения (амблиопия) 

К концу дошкольного периода формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, проявляющиеся в следующем: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы деятельности, проявляет инициативность и 

самостоятельность в игре, общении, познании, самообслуживании, конструировании и других видах детской 

активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род занятий, зрительно и 
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осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного бодрствования. Обладает 

опытом выбора участников для совместной деятельности и установления с ними позитивных, деловых отношений. 

• Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в совместных играх со сверстниками. Проявляет 

положительное отношение к практическому взаимодействию со сверстниками и взрослыми в познавательной, 

трудовой и других видах деятельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками по 

совместной деятельности, освоенной на уровне практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и 

контроля действий собственных и партнеров, с использованием вербальных и невербальных средств общения. 

Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя. 

• Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах деятельности: игровой, 

познавательной, продуктивной, двигательной. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, использует компенсаторные возможности для 

организации и поддержания игровой ситуации, умеет регулировать и контролировать игровые действия. Обладает 

опытом инициатора в организации игр со сверстниками. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены, гигиены зрения и оптических средств коррекции. Ребенок проявляет настойчивость 

в выполнении освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию. 

Познавательное 

развитие 
• Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями. Владеет развитым зрительным восприятием как познавательным 

процессом, владеет способами познавательной и других видов деятельности. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.  

Речевое развитие • Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в жизнедеятельности,  

может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения  чувств, алгоритмизации 

деятельности, описания движений и действий, построения речевого высказывания в ситуации общения, владеет 

лексическим значением слов, может правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, 

признаки действий; может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Знаком с произведениями детской литературы, проявляет интерес и умения слушать литературные произведения 

(чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает элементарными 

представлениями о предметно-объектной картине мира, природных и социальных явлениях. 

Физическое 

развитие 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками правильной, свободной, уверенной ходьбы, 

мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. Владеет основными произвольными движениями, 
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умениями и навыками выполнения физических упражнений (доступных по медицинским показаниям). Владеет 

схемой тела с формированием умений и навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические 

качества, координационные способности, зрительно-моторную координацию. Владеет умениями и навыками 

пространственной ориентировки. Владеет тонко скоординированными движениями, развита моторика рук, их 

мышечная сила. 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1 Система психолого-педагогической диагностики детей с ОВЗ (ЗПР, интеллектуальные нарушения, нарушение зрения 

(амблиопия)) учителем-дефектологом 

 

Содержание образовательной деятельности – коррекционной работы учителя-дефектолога 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 

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 

 

 

2.2 Календарно-тематическое планирование для детей   с ОВЗ с ЗПР 3-4 лет 

 

 Комплексно – тематическое планирование на сентябрь 

Тема недели 1 неделя 

Наш детский сад, 

сотрудники детского 

сада. Мониторинг 

2 неделя 

Воспоминания о лете 

Мониторинг 

3 неделя 

Моя любимая игрушка 

4 неделя 

Фрукты. Сад. Ягоды 

5 неделя 

Овощи. Огород. 

ОО   

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

  «Назови свое имя» 

Цель: формировать 

представление о себе. 

«Мешок с сюрпризом» 

(обыгрывание 

персонажей мишка, 

«Мы не просто ребятки, 

а ребятки-цыплятки» 

(обыгрывание эпизода) 
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зайка) Цель: 

формировать 

характерные жесты 

раскрытия, закрытия 

Цель: способствовать 

умению находить 

выразительные средства 

в мимике, жестах, 

интонациях. П/И 

«Курочка и цыплята» 

Познавательно

е развитие  

Формирование 

представлений 

о себе, 

объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Речевое 

развитие 

«Наш детский сад»  

Проведение психолого-

педагогического 

обследования 

Воспоминания о лете 

Проведение психолого-

педагогического 

обследования 

«Поиграй» Цель: 

формировать умение 

использовать игрушками 

по назначению.  

«Фрукты (яблоко, 

апельсин)» 

Цель: уточнять и 

расширять знания о 

фруктах. 

«Овощи (помидор, 

огурец)» 

Цель: уточнять и 

расширять знания об 

овощах 

Формирование 

элементарных 

математическ

их 

представлений 

  «Мои любимые 

игрушки» Кукла, 

коробка, машины, 

мячики, кубики 4-х 

цветов, матрешки 4-х 

цветов Цель: 

формировать умение 

выделять отдельные 

предметы из группы по 

образцу; составлять 

группы из одинаковых 

предметов на основе 

образца. 

«Понятие шарик, кубик» 

кубики, шарики, 

одинакового цвета и 

размера. Цель: 

формировать умение 

различать куб и шар; 

употреблять слова кубик 

и шарик; формировать 

зрительные и 

осязательно-

двигательные способы 

обследования формы. 

«Большой маленький» 

(Кукла, мячики одного 

цвета, но контрастных 

размеров (большой и 

маленький), Цель: 

формировать умение 

различать предметы по 

величине: большой 

маленький  

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Конструирован

ие 

  Построим высокую 

башню" Цель: 

формировать умение 

строить башенку-только 

из большого количества 

«Построим забор» 

Цель: формировать 

умение строить забор 

разного цвета 

(Набор кирпичиков двух 

«Заборчик»» 

Цель: формировать 

умение самостоятельно 

строить забор разного 

вида, акцентировать 
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деталей цветов) внимание на цвете. 

Физическое 

развитие 

  Пальчиковая гимнастика 

«Дружные пальчики» 

Цель: формировать 

умение выполнять 

движения в соответствии 

с текстом; 

Пальчиковая 

гимнастика. «Апельсин» 

Цель: формировать 

умение выполнять 

движения в соответствии 

с текстом; 

Пальчиковая 

гимнастика. «Капуста» 

Цель: формировать 

умение выполнять 

движения в соответствии 

с текстом; 

 
 

Комплексно – тематическое планирование на октябрь 

Тема недели 1 неделя 

Золота осень в Петербурге. 

Деревья. Хлеб- всему голова. 

2 неделя 

Домашние питомцы. 

Всемирный день защиты 

животных 

3 неделя 

Дикие животные наших 

лесов. Русские народные 

сказки 

4 неделя 

Осенняя одежда и обувь 

ОО  

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

«Курочка ряба» 

(настольный театр)  

Цель: стимулировать 

самостоятельно обследовать 

фигурки настольного театр  

«Курочка ряба» Цель: 

имитационные упражнения 

«Изобрази героя» 

«Выросла репка большая-

пребольшая» 

(Рассказ с использованием 

настольного театра к русской 

народной сказке «Репка») 

«Тянут-потянут - вытянуть 

не могут» 

(обыгрывание эпизода) по 

сказке «Репка» 

  

Познавательное 

развитие  

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Речевое 

развитие 

«Осень» «Листопад, листопад, 

листья желтые летят» 

(признаки осени) 

Цель: формировать 

элементарные представления 

об осенних изменениях в 

природе. 

Способствовать усвоению 

обобщающего понятия осень. 

«Домашние питомцы» 

(корова, кошка, собака) 

Цель: формировать знания 

детей о домашних животных.  

«Животные наших лесов» 

(медведь, лиса, заяц) 

Цель: формировать знания о 

диких животных. Закреплять 

умение составлять рассказ по 

опорным картинкам.  

 

«Одежда и обувь» 

ботинки, сапоги куртка, 

брюки, платье, кофта, носки; 

картинки с изображением. 

Цель: обогащать словарь по 

теме. 

Формирование «Цвет предметов красный» «Мишка и зайка «Мишка и зайка в лесу» «Зайчики собирают ягоды» 
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элементарных 

математических 

представлений 

Цель: 

формировать умение находить 

и называть желтый и красный 

цвета; сравнивать предметы 

по цвету 

 

 

путешествуют» Медвежонок, 

зайчик, большая машина, 

большая и маленькая коробки, 

набор больших и маленьких 

кубиков. 

Цель: формировать умение 

объединять одинаковые (по 

цвету, величине) предметы в 

предметные множества по 

словесному заданию.  

 

(Мишка, зайка, грибочки (20 

шт.), елочки (13 шт.), 

ведерки и формочки 

контрастных размеров, песок 

(влажный), два маленьких и 

один большой поднос)Цель: 

формировать умение 

различать дискретные и 

непрерывные множества по 

количеству: много стало; 

употреблять слова много 

мало. 

(Большой и маленький 

зайчики, 2 ведерка и 2 

прозрачных стакана разной 

величины, ягоды рябины, 

миска с горохом). 

Цель: формировать умение 

различать количества пустой 

полный; употреблять слова 

пустой полный; продолжать 

учить различать множества 

по количеству: в большом 

много, в маленьком мало. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструировани

е 

«Маленькая дорожка» 

Цель: формировать умение 

строить дорожки из 

кирпичиков. Строительный 

материал. 

Разрезные картинки из 2х-3х 

частей 

«Большая дорожка» 

Цель: формировать умение 

производить элементарные 

действия с однородным 

материалом, сооружать 

большую дорожку.  

Строительный материал 

«Большая и маленькая 

дорожка»»Цель: 

формировать умение 

сооружать дорожки 

Строительный материал 

Разрезные картинки из 2х-3х 

частей 

«Дорожки» 

Цель: формировать умение 

самостоятельно строить 

дорожки разного вида, 

акцентировать внимание на 

цвете;  

Физическое 

развитие 

«Собери бусы» Цель: 

продолжаем учить детей 

выбирать предметы 

определенной формы и цвета, 

сначала по показу, затем по 

словесному обозначению. 

«Игры с прищепками» Цель: 

развитие мелкой моторики, 

силу мышц руки. 

 

«Сухой бассейн» (Ёмкость 

наполненная сушёным 

горохом (гречкой, песком, 

пуговицами, манкой и т.п.) 

на дне которой спрятаны 

различные предметы 

(пуговицы, геометрические 

фигуры, мелкие игрушки 

Цель: закрепление и 

развитие мелкой моторики, 

массаж пальцев рук. 

Графические задания. 

«Дорисовка простых 

предметов (капли дождя, 

заборчик)» Цель: 

формировать умение 

дорисовывать 

отсутствующий элемент  
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Комплексно – тематическое планирование на ноябрь 

Тема недели 1 неделя 

«Это я, это я, это все мои 

друзья» 

2 неделя 

День рождения детского 

сада. Всемирный день 

доброты. Добрые дела, 

добрые поступки 

3 неделя 

Я девочка 

Я мальчик 

4 неделя 

День матери. 

Семья 

ОО  

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

«Игра путешествие»  

Игрушки домашних 

животных (либо 

пальчиковые), поезд. 

«Настольный театр 

«Колобок». 

Цель: познакомить со сказкой 

«Колобок» 

«Я от бабушки ушёл….» 

(рассказывание сказки с 

использованием настольного 

театра к русской народной 

сказке «Колобок») -  

 

Игра ситуация «Мамины 

помощники»  

Цель: создать условия для 

развития игровой 

деятельности, формирование 

игровых умений. 

 

Познавательное 

развитие  

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Речевое развитие 

«Это я, это я, это все мои 

друзья» 

Цель: формировать умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в совместных 

играх.  

«День добра»  

Цель: формировать 

представление доброте. 

Обогащать словарный запас 

по теме.  

«Я девочка. Я мальчик» 

Цель: формирование 

гендерной принадлежности. 

«Папа, мама, я – семья». 

Цель: формировать 

первоначальные 

представления о семье, как о 

людях, которые живут 

вместе 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

«Мы с Мишуткой друзья» 

(Большой мишка, ведерко,  

гриб, шишки, елочки) Цель: 

закреплять навыки детей в 

определении количества 

предметов (один, много, 

мало, ни одного); 

продолжать учить находить 

один и много предметов в 

специально подготовленной 

обстановке, рассказывать, 

сколько и каких предметов. 

«Красные штанги» (красные 

штанги Монтессори (50, 40, 

30, 20 и 10 см), 2 брусочка (20 

и 30 см), гараж, 2 машинки). 

Цель: формировать умение 

различать предметы по длине: 

длинный короткий; 

познакомить со способами 

сравнения двух предметов по 

длине путем приложения;  

 

 «Цвет предметов синий» 

Цель: формировать умение 

находить и называть синий 

цвет и красный цвета; 

сравнивать предметы по 

цвету 

 

 

 «Семья» (игрушки (2 

белочки, бельчонок и др.), 

«Красные штанги» 

Монтессори: по 3 штанги 

(10, 20 и 30 см) Цель: 

формировать умение 

составлять упорядоченный 

ряд предметов по степени 

выраженности в них 

признака длины;   
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

«Две скамеечки для мишек 

соответствующего размера: 

большую и маленькую» 

Цель: формировать умение 

строить две скамеечки для 

мишек соответствующего 

размера: большую и 

маленькую 

«Домик из четырех 

вертикально стоящих 

кирпичиков. Перекрытие 

образовано двумя 

кирпичиками Цель: 

продолжать формировать 

умение строить домик из 

четырех вертикально стоящих 

кирпичиков.  

Домик из четырех 

вертикально стоящих 

кирпичиков. Перекрытие 

образовано двумя 

кирпичиками». 

Цель: продолжать 

формировать умение строить 

домик из четырех 

вертикально стоящих 

кирпичиков.  

«Домик» 

Цель: продолжать 

формировать умение 

самостоятельно строить 

домики. Предложить 

сделать: дверь, заборчик. 

Разрезные картинки из 2х-3х 

частей 

Физическое 

развитие 

«Обведи по контуру» Цель: 

формировать умение 

обводить по контуру 

предмет. (круг). 

Игра «Переложи фасоль» 

Цель: развивать мелкую 

моторику, формировать 

правильный захват ложки.  

«Собери бусы» Цель: 

продолжаем учить детей 

выбирать предметы 

определенной формы и 

цвета, сначала по показу, 

затем по словесному 

обозначению. 

«Игры с прищепками» Цель: 

развитие мелкой моторики, 

силу мышц руки. 

 

 

Комплексно – тематическое планирование на декабрь 

Тема недели 1 неделя 

Дом. Мебель 

2 неделя 

Посуда 

3 неделя 

Зима 

4 неделя 

Праздник 

Новогодней Ёлки 

ОО  

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

«Везет, везет лошадка»  

Познакомить с 

стихотворением А. Барто 

«Лошадка». 

«Маша и медведь» 

(рассказ с использованием 

иллюстраций) Цель: 

способствовать умению 

рассказывать сказку с 

помощью педагога; 

«Высоко сижу, далеко 

гляжу!» (игрушки, зеркало). 

 

Сюжетно ролевая игра 

«Детский сад» 

Цель: создать условия для 

развития игровой 

деятельности, формирование 

игровых умений. 

Познавательное 

развитие  

«Мебель» (стол, стул,) 

Цель: Обогащать словарь по 

 Посуда «Тарелка, ложка 

чашка»  

«Новогодние игрушки»  

Цель: формировать 

«Новый год» 

Обогащать и уточнять 
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Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Речевое развитие 

теме. Способствовать 

усвоению обобщающего 

понятия мебель. 

Цель: обогащать словарный 

запас по теме, способствовать 

усвоению обобщающего 

понятия посуда. 

обобщающие понятие 

«игрушки». Способствовать 

усвоению обобщающего 

понятия новогодние 

игрушки. 

словарь по теме. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

«Мебель» (экран, 3 длинных 

и 3 коротких полоски из 

картона коричневого цвета 

(разница в длине 10 см).  2 

брусочка разной длины и 

машинка, кубики, 

кирпичики. 

Цель: продолжать 

формировать умение 

сравнивать предметы по 

длине 

«Розовая башня» Монтессори 

(3 кубика). Цель: продолжать 

формировать умение 

составлять упорядоченный 

ряд предметов по степени 

выраженности у них признака 

величины;  

 

«Найди место» (2 грузовых 

машин, 2 матрешки разной 

величины, 4 красные штанги 

Монтессори, 5 зайчиков. 

Цель: совершенствовать 

умение в составлении 

сериационного ряда; 

развивать ориентировку на 

величину; 

«У новогодней елки» 

(елочные игрушки круглой  

формы) 

Цель: формировать умение 

различать форму шара от 

других форм. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Конструирование «Мебель» 

(стул и стол). 

Цель: формировать умение 

одновременно действовать с 

деталями двух видов -

кубиками и кирпичиками, 

различать их. Строительный 

материал: кубики и 

кирпичики, игрушки. 

Конструирование «Мебель» 

(стул и стол). 

Цель: формировать умение 

одновременно действовать с 

деталями двух видов -

кубиками и кирпичиками, 

различать их. Строительный 

материал: кубики и 

кирпичики, игрушки. 

«Высокие ворота» 

Цель: формировать умение 

строить ворота из 

кирпичиков. 

Строительный материал 

Разрезные картинки из 2х-3х 

частей 

«Высокие ворота» 

Цель: формировать умение 

строить высокие ворота из 

кирпичиков. 

Строительный материал 

Разрезные картинки из 2х-3х 

частей 

Физическое 

развитие 

Пальчиковая гимнастика. 

«Дом» Цель: формировать 

умение выполнять действия 

в соответствии с текстом; 

постукивать кулачками друг 

о друга, соединять кончики 

пальцев обеих рук (крыша 

Пальчиковая гимнастика 

«Посуда» 

Цель: формировать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом 

Игра с прищепками «Зарядка 

для пальчиков» 

Цель: развитие кончиков 

пальцев рук, развитие 

внимание. 

«Сделай бусы «Цель: 

формировать умение 

составлять бусы из 

разрезанных трубочек. 
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дома). 

 

Комплексно – тематическое планирование на январь 

Тема недели 1 неделя 

Каникулы 

2 неделя 

Прощание с ёлкой.  

Ёлочные игрушки 

3 неделя 

Зимние забавы 

4 неделя 

Зимующие птицы 

ОО  

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

 Сюжетно ролевая игра 

«У доктора» 

Цель: создать условия для 

развития игровой 

деятельности, формирование 

игровых умений. 

«Стоит в поле теремок, 

теремок» 

(рассказ с использованием 

иллюстраций к сказке 

«Теремок») 

«Кто в теремочке живёт?» 

(обыгрывание эпизода) 

Ширма-норка мышки, маски 

мышка, лягушка, лиса, заяц, 

волк, медведь. 

Познавательное 

развитие  

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Речевое развитие 

 Новогодние игрушки»  

Цель: формировать 

обобщающие понятие 

«игрушки». 

«Зимние забавы»  

(солнце, снег, снежинки, 

снеговик, горка) Цель: 

формировать представления 

о зимних забавах.  

«Зимующие птицы» (ворона, 

воробей,) 

Цель: знакомить с вороной и 

воробьём 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 «У новогодней елки» 

(елочные игрушки круглой 

формы) 

Цель: формировать умение 

различать форму шара от 

других форм. 

«Построим снеговика» 

(Большое изображение 

снеговика, 2 фланелеграфа, 

предметные изображения (8 

морковок, 8 снеговиков). 

одинакового размера Цель: 

Продолжать формировать 

умение преобразовывать 

множества путем 

уравнивания, уменьшения и 

увеличения их количества, 

Цвет предметов желтый» 

Цель: формировать умение 

находить и называть желтый; 

сравнивать предметы по 

цвету красный, синий, 

желтый 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

 «Горка, (лесенка из трех 

ступенек с приставленной к 

ней призмой)» 

Цель: строить горку (лесенку 

из трех ступенек с 

приставленной к ней призмой)

  

 

«Санки для зайчиков 

соответствующего размера: 

узкие и широкие» 

Цель: формировать умение 

строить санки для зайчиков 

соответствующего размера. 

«Домик для птички из 

четырех вертикально 

стоящих кирпичиков. 

Перекрытие образовано 

двумя кирпичиками Цель: 

продолжать формировать 

умение строить домик из 

четырех вертикально 

стоящих кирпичиков.  

Физическое 

развитие 

 «Сделай бусы» 

Цель: формировать умение 

составлять бусы из 

разрезанных трубочек. 

Пальчиковая гимнастика 

«Снег» 

Цель: формировать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом 

«Выложи узор» Цель: 

формировать умение 

выкладывать мягкие шарики 

на белые пустоты.  

 

Комплексно – тематическое планирование на февраль 

Тема недели 1 неделя 

Мы спортивные ребята 

2 неделя 

Профессии 

3 неделя 

Профессии. Папин 

праздник 

4 неделя 

Транспорт 

ОО  

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Сюжетно ролевая игра  

«Медвежонок чинит 

автомобиль», «Кукла 

обедает»  

Цель: создать условия для 

развития игровой 

деятельности, формирование 

игровых умений. 

«Теремок» 

(настольный театр,) 

«В гостях у сказки» 

(обыгрывание персонажей) 

Пальчиковый театр Сказка 

«Теремок» 

Игра ситуация  

«Машина едет по улице» 

Цель: создать условия для 

развития игровой 

деятельности, формирование 

игровых умений. 

Познавательное 

развитие  

 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

«Спорт зимой» (санки, 

лыжи)  

Цель: познакомить с 

понятием зимний спорт.  

«Профессии» (продавец, 

водитель, врач). 

Цель: познакомить с данными 

профессиями. Способствовать 

усвоению обобщающего 

понятия профессии. 

«папин праздник»  

Цель: формировать 

первоначальные 

представления о защитниках 

Отечества (солдатах), 

«Транспорт» (машина, 

автобус, грузовик 

Цель: познакомить с данным 

транспортом. 

Способствовать усвоению 

обобщающего понятия 

транспорт. 
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окружающего  

мира 

Речевое развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

«Медведи обедают» 

(Большой и маленький 

медведи, 2 кастрюли и 2 

чашки разной величины, и 2 

маленькие кукольные 

ложки) Цель: продолжать 

формировать умение 

сравнивать по количеству 

непрерывные множества, 

выражать количественные 

отношения словами в 

большом больше, в 

маленьком меньше, в 

одинаковых поровну. 

«Чудесный мешочек» 2 куклы, 

3 желтых и 3 зеленых кубика 

для игры в «Чудесный 

мешочек»: 

 Цель: преобразовывать 

множества предметов путем 

уменьшения, увеличения и 

уравнивания их количества; 

упражнять в сравнении групп 

предметов по количеству.  

«Цвет предметов зеленый» 

Цель: формировать умение 

находить и называть зеленый 

и желтый цвета; сравнивать 

предметы по цвету 

 

 

«Стройка» (понятие кубик) 

Цель: формировать умение 

различать форму кубика и 

шарика от других форм. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

«Высокая лесенка из шести 

кирпичиков» 

Цель: формировать умение 

строить широкую лесенку из 

шести кирпичиков 

«Высокая лесенка из шести 

кирпичиков» 

Цель: формировать умение 

строить широкую лесенку из 

шести кирпичиков 

«Транспорт. Грузовик» 

Цель: продолжать 

формировать умение строить 

грузовик. Строительный 

материал 

«Транспорт. Автобус и 

грузовик» 

Цель: продолжать 

формировать умение строить 

транспорт. Строительный 

материал 

Физическое 

развитие 

«Скользим на лыжах» Цель: 

развитие и тренировка 

координации движений 

пальцев, развитие кончиков 

пальцев рук, развитие 

внимания. (две пробки от 

пластиковых бутылок) 

«Обведи по контуру» Цель: 

формировать умение обводить 

по контуру предмет. (круг). 

Графические задания. 

«Дорисовка простых 

предметов (капли дождя, 

заборчик)» Цель: 

формировать умение 

дорисовывать 

отсутствующий элемент 

Катание ладошкой 

карандашей, шариков по 

столу или другой 

поверхности. Цель: 

развивать улучшение 

координации движений 

кисти. 

 

 Комплексно – тематическое планирование на март 
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Тема недели 1 неделя 

Весна. Мамин 

праздник 

2 неделя 

Рыбы. Аквариум. 

3 неделя 

 

4 неделя 

Книжкина неделя 

5 неделя 

Комнатные 

растения 

ОО   

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Песенка-игра 

«Пряники для 

мамочки» 

«Волк и козлята» 

(рассказ с 

использованием 

иллюстраций) 

«К нам гости пришли!» 

(обыгрывание сюжета) 

Маски, куклы. 

«Кот, петух, лиса».  

(знакомство со 

сказкой с помощью 

иллюстраций.) 

Кот, петух, лиса» 

(обыгрывание 

эпизода) с помощью 

настольного театра. 

Познавательное 

развитие  

 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Речевое развитие 

Мамин праздник 

Цель: вызвать 

радостный, 

эмоциональный 

настрой. 

«Аквариумные рыбки»  

 (золотая рыбка,) Цель: 

знакомить с 

аквариумной рыбкой. 

«Путешествие по сказкам» 

Русская народная сказка 

«Кот, петух, лиса» 

Чтение 

стихотворения 

 Я. Акима «Мама» 

Цель: познакомить 

со стихотворением. 

 «Фикус» Цель: 

способствовать 

усвоению 

существительного с 

обобщающим 

понятием комнатные 

цветы.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

«Поиграй» (Наборное 

полотно, кукла, 5 

кубиков «Розовой 

башни» Монтессори, 

изображения 4 мячиков 

и 5 машинок) 

Цель: продолжать 

упражнения в 

приложении предметов 

к рисункам на 

карточке-образце; 

продолжать 

формировать умение 

использовать в речи 

выражения «столько, 

сколько», «поровну» 

 

«Красные штанги» 

(красные штанги 

Монтессори (50, 40, 30, 

20 и 10 см), 2 брусочка 

(20 и 30 см), гараж, 2 

машинки). Цель: 

формировать умение 

различать предметы по 

длине: длинный 

короткий; познакомить 

со способами сравнения 

двух предметов по длине 

путем приложения;  

 

«Гомики гуляют» 

(Наборное полотно, доска, 

большие изображения двух 

гномов, изображения 

предметов (3 красных и 5 

синих домиков, 4 матрешки 

и 4 снеговика) 

Цель: познакомить со 

способом приложения 

предметов к их 

изображениям на карточке; 

использование в речи слов 

«столько же», «поровну» 

«Понятие шарик» 

кубик»4 кубика и 4 

шарика одинакового 

цвета и размера, 

желоб, поднос, 

коробка, мешочек из 

непрозрачной ткани. 

Цель: формировать 

умение различать 

куб и шар; 

употреблять слова 

кубик и шарик; 

формировать 

зрительные и 

осязательно-

двигательные 

способы 

«Большой 

маленький» (Кукла, 

мячики одного 

цвета, но 

контрастных 

размеров (большой и 

маленький), поднос, 

4 больших и 4 

маленьких кубика, 

карточки 4-х цветов 

(желтая, красная, 

синяя, зеленая) и 

цветные матрешки 

(по 3 шт.), мешочек, 

большая и маленькая 

матрешки.)Цель: 

детей различать 
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обследования 

формы. 

 

предметы по 

величине: большой 

маленький; учить 

ориентироваться на 

величину предметов, 

соотносить действия 

рук с величиной 

предметов,  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

«Горка, (лесенка из 

трех ступенек с 

приставленной к ней 

призмой)» 

Цель: строить горку 

(лесенку из трех 

ступенек с 

приставленной к ней 

призмой) 

«Горка, (лесенка из трех 

ступенек с 

приставленной к ней 

призмой)» 

Цель: строить горку 

(лесенку из трех 

ступенек с 

приставленной к ней 

призмой) 

«Горки по памяти для 

гостей зайчиков» 

Цель: формировать умение 

строить гостям - зайчикам 

горки по памяти 

Домик для колобка» 

Цель: продолжать 

формировать умение 

самостоятельно 

строить домики. 

Предложить сделать: 

дверь, заборчик. 

«Горки по памяти 

для гостей зайчиков» 

Цель: формировать 

умение строить 

гостям - зайчикам 

горки по памяти 

Физическое 

развитие 

«Путешествие 

пальцев» Цель: 

развитие и тренировка 

координации движений 

пальцев, развитие 

кончиков пальцев рук, 

развитие внимания. 

(лист бумаги, на 

котором изображены 2 

домика в разных 

концах «островки» для 

передвижения пальце). 

«Игры с прищепками» 

Цель: развитие мелкой 

моторики, силу мышц 

руки. 

 

«Сухой бассейн» (Ёмкость, 

наполненная сушёным 

горохом (гречкой, песком, 

пуговицами, манкой и т.п.) 

на дне которой спрятаны 

различные предметы 

(пуговицы, геометрические 

фигуры, мелкие игрушки 

Цель: закрепление и 

развитие мелкой моторики, 

массаж пальцев рук. 

Графические 

задания. «Дорисовка 

простых предметов 

(капли дождя, 

заборчик)» Цель: 

формировать умение 

дорисовывать 

отсутствующий 

элемент  

Катание ладошкой 

карандашей, 

шариков по столу 

или другой 

поверхности. Цель: 

развивать улучшение 

координации 

движений кисти. 

 
 

Комплексно – тематическое планирование на апрель 
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Тема недели 1 неделя 

Перелетные птицы 

2 неделя 

Дикие (домашние птицы) 

3 неделя 

Поздняя весна. 

Экологические 

наблюдения 

4 неделя 

Насекомые 

ОО  

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Кот, петух, лиса». 

Обыгрывание сюжета. 

Маски. 

«Птичий двор» Кто как 

кричит». 

Имитация звуков домашних 

птиц. 

«Зайка серенький сидит!» 

(чтение потешки с 

использованием 

иллюстраций) 

Лисичка- рыжая сестричка» 

(импровизация сюжетов) 

Познавательное 

развитие  

 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Речевое развитие 

Перелетные птицы (аист, 

ласточка) 

Цель: обогащать активный 

словарь. Способствовать 

усвоению обобщающего 

понятия птицы 

Дикие (домашние птицы) 

(утка, петух, курица, утка) 

Цель: обогащать активный 

словарь. Способствовать 

усвоению обобщающего 

понятия птицы 

«Поздняя весна» 

Цель: знакомить с 

сезонными изменениями в 

природе. 

«Насекомые» (жук, бабочка,  

Цель: знакомить с 

насекомыми. Способствовать 

усвоению обобщающего 

понятия. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

«Зайчики» (Большой и 

маленький зайцы, кастрюли 

и чашки разной величины, и 

маленькие кукольные 

ложки) Цель: продолжать 

формировать умение 

сравнивать по количеству 

непрерывные множества, 

выражать количественные 

отношения словами в 

большом больше, в 

маленьком меньше, в 

одинаковых поровну. 

 

«Чудесный мешочек» 2 куклы, 

3 желтых и 3 зеленых кубика 

для игры в «Чудесный 

мешочек» Цель: 

преобразовывать множества 

предметов путем уменьшения, 

увеличения и уравнивания их 

количества; упражнять в 

сравнении групп предметов по 

количеству. 

«Мишка и зайка в саду» 

(Мишка, зайка, елочки, 

ведерки и формочки 

контрастных размеров, песок 

(влажный), два маленьких и 

один большой поднос) Цель: 

продолжать формировать 

умение различать 

дискретные и непрерывные 

множества по количеству: 

много стало; употреблять 

слова много мало. 

  

«Бабочки» (Большая и 

маленькая, 2 цветка и 2 

прозрачных стакана разной 

величины). Цель: 

продолжать формировать 

умение различать количества 

пустой полный; употреблять 

слова пустой полный; 

продолжать учить различать 

множества по количеству: в 

большом много, в маленьком 

мало. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

«Высокая лесенка из шести 

кирпичиков» 

Цель: формировать умение 

строить широкую лесенку из 

шести кирпичиков 

«Низкая лесенка из шести 

кирпичиков» 

Цель: формировать умение 

строить узкую лесенку из 

шести кирпичиков 

«Домик, но с окошечком» 

Цель: формировать умение 

строить домик, но с 

окошечком. 

«По замыслу» 

Цель: формировать умение 

строить по замыслу.  

Физическое 

развитие 

Путешествие пальцев» Цель: 

развитие и тренировка 

координации движений 

пальцев, развитие кончиков 

пальцев рук, развитие 

внимания. (лист бумаги, на 

котором изображены 2 

домика в разных концах 

«островки» для 

передвижения пальцев). 

«Игры с прищепками» Цель: 

развитие мелкой моторики, 

силу мышц руки. 

 

«Сухой бассейн» (Ёмкость, 

наполненная сушёным 

горохом (гречкой, песком, 

пуговицами, манкой и т.п.) 

на дне которой спрятаны 

различные предметы 

(пуговицы, геометрические 

фигуры, мелкие игрушки 

Цель: закрепление и 

развитие мелкой моторики, 

массаж пальцев рук. 

Графические задания. 

«Дорисовка простых 

предметов (капли дождя, 

заборчик)» Цель: 

формировать умение 

дорисовывать 

отсутствующий элемент  

 

Комплексно – тематическое планирование на май 

Тема недели 1 неделя 

День Победы 

2 неделя 

Цветы 

3 неделя 

Цветы 

Мониторинг 

4 неделя 

Наш город 

Мониторинг 

ОО  

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

«Лиса и заяц» 

(знакомство с помощью 

иллюстраций)) 

 

«Лиса и заяц» 

(пальчиковый театр) 

 

  

Познавательное 

развитие  

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Речевое развитие 

«День Победы» (война, 

герой, победа, салют) 

Цель: познакомить с 

понятием «День Победы».  

«Мы идем в музей» (музей, 

картина) 

 Цель: познакомить с 

понятием «Музей». 

Психолого-педагогическое 

обследование 

Психолого-педагогическое 

обследование 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

«Цвет предметов красный и 

желтый» Цель: 

формировать умение 

находить и называть желтый 

и красный цвета; сравнивать 

предметы по цвету 

 

 

«Розовая башня» Монтессори 

(3 кубика). Цель: продолжать 

формировать умение 

составлять упорядоченный 

ряд предметов по степени 

выраженности у них признака 

величины 

Психолого-педагогическое 

обследование 

Психолого-педагогическое 

обследование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

«По замыслу» 

Цель: формировать умение 

строить по замыслу. 

«По замыслу» 

Цель: формировать умение 

строить по замыслу. 

Психолого-педагогическое 

обследование 

Психолого-педагогическое 

обследование 

Физическое 

развитие 

«Собери бусы» Цель: 

продолжаем учить детей 

выбирать предметы 

определенной формы и 

цвета, сначала по показу, 

затем по словесному 

обозначению. 

«Игры с прищепками» Цель: 

развитие мелкой моторики, 

силу мышц руки. 

 

Психолого-педагогическое 

обследование 

Психолого-педагогическое 

обследование 

 

2.3 Календарно-тематическое планирование для детей   с ОВЗ с ЗПР 4-5 лет 

 

 Комплексно – тематическое планирование на сентябрь 

Тема недели 1 неделя 

Наш детский сад, 

сотрудники детского 

сада.  

Моя любимая 

игрушка  

Мониторинг 

2 неделя 

Воспоминания о лете 

Мониторинг 

3 неделя 

Юные пешеходы 

4 неделя 

Фрукты. Сад. Ягоды 

5 неделя 

Овощи. Огород. 

ОО   

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Мониторинг Мониторинг «Мы идем гулять» 

Цель: обогащать 

представления о 

«Зеркало» 

Цель: формировать 

умение говорить перед 

«Про кого я говорю» 

Цель: развивать 

наблюдательность, 
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взаимоотношениях между 

людьми. Закреплять 

последовательность 

одевания на прогулку и 

адекватные способы 

поведения на улице. 

зеркалом о том, что 

нравится в себе. 

умение ориентироваться 

на основные признаки 

описываемого объекта. 

Познавательное 

развитие  

 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Речевое развитие 

Мониторинг Мониторинг «Светофор» Цель: 

обогащать знания о 

правилах дорожного 

движения. 

«Фрукты (яблоко, 

апельсин, лимон)» 

Цель: уточнять и 

расширять знания о 

фруктах. 

«Овощи (помидор, лук, 

морковь)» 

Цель: уточнять и 

расширять знания об 

овощах 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Мониторинг Мониторинг Розовая башня» 

Монтессори (3 кубика). 

Цель: продолжать 

формировать умение 

составлять упорядоченный 

ряд предметов по степени 

выраженности у них 

признака величины 

«Форма предметов. 

Круг» Цель: 
совершенствовать 

умение обследовать 

фигуры путем обведения 

их контуров пальцев и 

«пробующих» действий. 

«Один – много» Цель: 

уточнять и закреплять 

понятия один и много.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Мониторинг Мониторинг «Подставка для 

игрушек»(кирпичики, 

пластины, кубики) 

Цель: продолжать 

формировать умение 

создавать несложные 

конструкции, сравнивать 

предметы по нескольким 

признакам. 

«Строим дорожку» 

Цель: формировать 

умение располагать 

кирпичики в ряд узкой 

гранью друг к другу; 

«Мост и дорожка» 

Цель: формировать 

умение строить мост, 

повторить построение 

дорожки.  

Физическое 

развитие 

Мониторинг Мониторинг «Сухой бассейн» (Ёмкость, 

наполненная сушёным 

«Собери бусы» Цель: 

продолжаем учить детей 

«Игры с прищепками» 

Цель: развитие мелкой 
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горохом (гречкой, песком, 

пуговицами, манкой и т.п.) 

на дне которой спрятаны 

различные предметы 

(пуговицы, геометрические 

фигуры, мелкие игрушки 

Цель: закрепление и 

развитие мелкой моторики, 

массаж пальцев рук. 

выбирать предметы 

определенной формы и 

цвета, сначала по показу, 

затем по словесному 

обозначению. 

моторики, силу мышц 

руки. 

 

 
 
 
 
 

Комплексно – тематическое планирование на октябрь 

Тема недели 1 неделя 

Золота осень в Петербурге. 

Деревья, кустарник. Юные 

защитники природы. Хлеб- 

всему голова. 

2 неделя 

Домашние питомцы. 

Всемирный день защиты 

животных 

3 неделя 

Дикие животные наших 

лесов и их детеныши.  

Петербургский зоопарк 

4 неделя 

Летняя и осенняя одежда и 

обувь в сравнении 

ОО  

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Сказка "Теремок" 

Цель: формировать умение 

следить за сюжетом сказки. 

Закрепление приёмов 

кукловождения настольного 

театра. Развивать 

эмоциональную 

выразительность. 

Репетиция сказки теремок. 

Цель: Закрепление приёмов 

кукловождения настольного 

театра. 

Игра-пантомима 

«Медвежата» 

Цель: развивать 

пантомимические навыки 

Сюжетно ролевая игра  

«Магазин одежды» 

Цель: научить 

классифицировать предметы 

по общим признакам, 

воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

Познавательное 

развитие  

 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

«Золотая осень» Обогащать 

и уточнять словарь по теме; 

работать над 

многозначностью слов 

«лист», «листочек»; 

упражнять в образовании 

«Домашние питомцы» 

(корова, кошка, собака, 

лошадь) 

Цель: обобщать знания детей 

о домашних животных. 

Упражнять в составлении 

«Животные наших лесов» 

(медведь, лиса, волк, заяц 

белка) Цель: обобщать 

знания детей о диких 

животных. Закреплять 

умение составлять рассказ по 

«Одежда и обувь» 

тапочки (детские), ботинки 

(детские), туфли (мужские и 

женские), сапоги (мужские и 

женские), валенки. пальто, 

шуба, куртка, брюки, платье, 



35 
 

свойствах 

окружающего  

мира 

Речевое развитие 

сложных слов. Формировать 

умение составлять рассказ 

на тему «Осень» по плану 

(по картинкам) 

рассказа по опорным 

картинкам.  

опорным картинкам.  

 

рубашка, кофта, носки; 

картинки со схематичным 

изображением времен года. 

Цель: обогащать словарь по 

теме. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

«Цвет предметов. Красны, 

зеленый».  Цель:обращать 

внимание на разный цвет 

предметов, осенних листьев, 

выделяя зеленый и красный 

цвета 

«Цифра и число 1» 

Цель: знакомить с числом и 

цифрой 1 с помощью 

различных анализаторов. 

Формировать умение 

обводить по контуру цифру 1 

«Лево — право» 

Цель: право, лево в 

окружающем пространстве. 

«Одинаковые по размеру, 

разные» 

Цель: Закреплять 

представления о свойствах 

предметов: цвете (красный, 

желтый, зеленый), форме 

(круг), размере (одинаковые 

по размеру — разные). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

«Лесенка для зайчика» 

Цель: формировать умение 

строить лесенку из 6 

кирпичиков, развивать 

интерес к деятельности. 

Дома для животных 

Цель: дать представление о 

том, где живут домашние 

животные; формировать 

умение строить домик из 

четырех вертикально стоящих 

кирпичиков, создавать 

перекрытие образованое 

двумя кирпичиками и двумя 

призмами 

Дома для животных 

Цель: дать представление о 

том, где живут домашние 

животные; формировать 

умение строить домик из 

четырех вертикально 

стоящих кирпичиков, 

создавать перекрытие 

образованое двумя 

кирпичиками и двумя 

призмами. 

Построй такую же башню, 

как на картинке» 

Цель: формировать умение 

создавать несложные 

конструкции с опорой на 

образец. 

Физическое 

развитие 

Графические задания. 

«Дорисовка простых 

предметов» Цель: 

формировать умение 

дорисовывать 

отсутствующий элемент 

(крышу) и раскрашивать 

рисунок без пробелов. 

«Рисование по манке, песке» 

 

Цель: Развитие точности 

движения пальцев, 

воображение мышления, 

ориентировки на плоскости, 

проекции. 

«Играем с природным и 

бросовым материалом» 

 Цель: обогащение 

сенсорных ощущений, 

стимулирование нервных 

окончаний пальцев рук, 

развитие мелких движений 

пальцев рук, умения 

сосредотачиваться, видеть 

границы форм. 

Катание ладошкой 

карандашей, шариков по 

столу или другой 

поверхности. Цель: 

развивать улучшение 

координации движений 

кисти. 
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Комплексно – тематическое планирование на ноябрь 

Тема недели 1 неделя 

«Это я, это я, это все мои 

друзья» 

2 неделя 

День рождения детского 

сада. Всемирный день 

доброты. Добрые дела, 

добрые поступки 

3 неделя 

Человек. Эмоции 

4 неделя 

День матери. 

Семья 

ОО  

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Сказка "Репка"  

Чтение сказки с опорой на 

иллюстрации.  

Игра драматизация сказки 

"Репка" 

Цель: вызывать желание 

выступать перед 

сверстниками. Развивать 

интерес к театральной 

деятельности. Теневой театр 

Сюжетно ролевая игра 

«Игрушки у врача» 

Цель: совершенствовать 

знания по  уходу за 

больными и пользованию 

медицинскими 

инструментами,расширять 

словарный запас: ввести 

понятия «больница», 

«больной», «лечение», 

«лекарства», «температура». 

 

Познавательное 

развитие  

 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Речевое развитие 

«Это я, это я, это все мои 

друзья»  

Цель: формировать умение 

рассказывать о себе и своих 

друзьях. С опорой на фото. 

«День доброты» 

Цель: Обогащать и расширять 

понятие «Доброта». 

«Человек. Эмоции»  

Цель: расширять и 

закреплять знания о частях 

тела. Формировать умение 

рассказывать о своих 

эмоциях.  

 

«Семья» 

Цель: расширять и 

закреплять знания о 

родственных связях и 

составе семьи.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

«Число и цифра 1» 

Цель: закреплять восприятие 

числа 1 с помощью 

различных анализаторов. 

Совершенствовать умение 

обводить цифру 1 по 

«Цвет предметов» 

(обобщающее занятие) 

Цель: продолжать изучение 

цвета как одного из свойств 

предмета.  

«Число и цифра 2» 

Цель: знакомить с 

образованием числа два; 

формировать умение 

называть, обозначать 

цифрой, соотносить число 

«Большой — маленький, 

одинаковые по размеру» 

Цель: формировать умение   

сравнивать предметы по 

размеру (большой — 

маленький, одинаковые по 



37 
 

контуру. два с количеством и цифрой размеру). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

«Лесенка для зайчика» 

Цель: формировать умение 

строить лесенку из 6 

кирпичиков, развивать 

интерес к деятельности. 

«Стул, стол»  

Цель: формировать умение 

конструировать по образцу.  

«Человек»  

Цель: формировать умение 

конструировать из счетных 

палочек человечка.  

«Семья»  

Цель: совершенствовать 

умение дополнять постройку 

необходимыми деталями. 

Физическое 

развитие 

«Сухой бассейн» (Ёмкость 

наполненная сушёным 

горохом (гречкой, песком, 

пуговицами, манкой и т.п.) 

на дне которой спрятаны 

различные предметы 

(пуговицы, геометрические 

фигуры, мелкие игрушки. 

Цель: закрепление и 

развитие мелкой моторики, 

массаж пальцев рук. 

Графические задания. 

«Дорисовка простых 

предметов» Цель: 

формировать умение 

дорисовывать отсутствующий 

элемент и раскрашивать 

рисунок без пробелов. 

«Дидактическая игра с 

крышками» 

Цель: формировать умение 

закручивать и откручивать 

крышки, развивать 

координацию движений, 

умение складывать пальцы в 

щепот. 

«Игры с резинками» Цель: 

сенсорное обогащение, 

развитие мелкой моторики 

рук, умения действовать по 

образцу, воображения. 

 

Комплексно – тематическое планирование на декабрь 

Тема недели 1 неделя 

Дом. Мебель 

2 неделя 

Посуда 

3 неделя 

Новогодние игрушки. 

Музей ёлочной игрушки. 

4 неделя 

Праздник 

Новогодней Ёлки 

ОО  

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Сказка "Три медведя"  

Чтение сказки с опорой на 

иллюстрации.  

Разыгрывание сказки "Три 

медведя" 

Цель: формировать умение 

передавать эмоциональное 

состояние героев.  Театр 

Бибабо 

Сюжетная игра 

«Ожившие игрушки» 

Цель: научить вживаться в 

образ. (мешочек с 

игрушками). 

Игровая ситуация 

«Театральное 

представление» 

Цель: научить вживаться в 

образ, действовать 

коллективно, (костюмы или 

шапки-маски сказочных 

персонажей). 
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Познавательное 

развитие  

 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Речевое развитие 

«Мебель» (стол, стул, шкаф) 

Цель:  

Обогащать словарь по теме. 

 Посуда «Тарелка, ложка, 

чашка» Цель: формировать 

умение составлять 

описательный рассказ по 

плану. 

«Новогодние игрушки»  

Цель: формировать 

обобщающие понятие 

«игрушки». 

Совершенствовать умение 

описывать предмет. 

«Новый год» 

Обогащать и уточнять 

словарь по теме. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

«Число и цифра 2» 

Цель: закреплять знания о 

числе и цифре 2; 

совершенствовать умение 

называть, обозначать 

цифрой, соотносить число 

два с количеством и цифрой 

«Сравнение количества, 

размера предметов» 

Цель: формировать умение   

сравнивать количество 

(одинаковое) и размер 

предметов путем наложения. 

«Форма предметов. Квадрат» 

Цель: дать представление о 

квадрате; показать, что 

квадраты могут быть разных 

цветов и размеров; 

формировать умение 

обследовать фигуры путем 

обведения их контуров 

пальцем и «пробующих» 

действий. 

«Выше, ниже, высокий, 

низкий» 

Цель: формировать умение   

сравнивать два предмета, 

контрастных по высоте, 

пользуясь приемом 

приложения; обозначать 

результаты сравнения 

словами: выше, ниже, 

высокий, низкий. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Домик для мишки (с 

окошком) 

Цель: формировать  

представление о том, из 

каких частей состоит домик, 

научить последовательно 

вычленять отдельные 

элементы домика,. 

«Стол и стул» 

Цель: совершенствовать 

умение конструировать по 

образцу из счетных палочек. 

Укрась новогоднюю елку 

Цель: формировать умение 

конструировать новогодние 

игрушки.  

«Поможем построить 

теремок для Деда Мороза» 

Цель: совершенствовать 

умение строить домик, 

делать в нем двери и окошки.  

Физическое 

развитие 

«Геометрическая мозаика» 

Цель: развитие  сенсорных 

эталонов, развитие мелкой 

моторики рук, 

комбинаторных 

способностей, умения 

работать по образцу и в 

«Играем с природным и 

бросовым материалом» 

 Цель: обогащение сенсорных 

ощущений, стимулирование 

нервных окончаний пальцев 

рук, развитие мелких 

движений пальцев рук, умения 

«Сухой бассейн» (Ёмкость, 

наполненная сушёным 

горохом (гречкой, песком, 

пуговицами, манкой и т.п.) 

на дне которой спрятаны 

различные предметы 

(пуговицы, геометрические 

Графические задания. 

«Дорисовка простых 

предметов» Цель: 

формировать умение 

дорисовывать 

отсутствующий элемент 

(крышу) и раскрашивать 
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соответствии с собственным 

замыслом. 

сосредотачиваться, видеть 

границы форм. 

фигуры, мелкие игрушки 

Цель: закрепление и 

развитие мелкой моторики, 

массаж пальцев рук. 

рисунок без пробелов. 

 

Комплексно – тематическое планирование на январь 

Тема недели 1 неделя 

Каникулы 

2 неделя 

Прощание с ёлкой.  

Ёлочные игрушки 

3 неделя 

Зимние забавы 

4 неделя 

Зимующие птицы 

ОО  

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

  Сказка "Заюшкина избушка"  

Чтение сказки с опорой на 

иллюстрации. 

 Обыгрывание ситуации из 

сказки "Заюшкина избушка" 

Цель: формировать умение 

передавать эмоциональное 

состояние героев. 

Настольный театр 

Строим дом  

Цель: познакомить  со 

строительными 

профессиями, обратить 

внимание на роль техники, 

облегчающей труд 

строителей, расширять 

словарный запас детей: 

ввести понятия «постройка», 

«строитель», «строительный 

материал». 

Познавательное 

развитие  

 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Речевое развитие 

 Новогодние игрушки»  

Цель: формировать 

обобщающие понятие 

«игрушки». Совершенствовать 

умение описывать предмет. 

«Зимние забавы»  

(солнце, снег, снежинки, 

снеговик, горка) Цель: 

обогащать и расширять 

представления о зимних 

забавах.  

«Зимующие птицы» (сорока, 

воробей, снегирь) 

Цель: Обогащать словарь по 

теме.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 «Число и цифра 3» 

Цель: закреплять навык 

пересчета предметов, 

восприятие количества с 

 «Сравнение количеств: 

способ приложения» 

Цель: закреплять умение 

детей сравнивать количество 

«Число и цифра 3» 

Цель: закреплять знания 

детей о числе и цифре 3; 

формировать умние 
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помощью слухового, 

двигательного, тактильного 

анализаторов. Формировать 

умение считать до трех, 

называть числительные по 

порядку, правильно 

соотносить числительные с 

предметами, указывая на 

предметы по порядку. 

предметов путем 

приложения. 

называть, обозначать 

цифрой, соотносить число 3 

с количеством и цифрой 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

 Домик для мишки (с окошком) 

Цель: формировать  

представление о том, из каких 

частей состоит домик, научить 

последовательно вычленять 

отдельные элементы домика,. 

«Санки для зверят» 

Цель: совершенствовать 

умение выполнять 

построение конструкции по 

образцу, различать длинную 

грань и короткую, 

«Кормушка для птиц» 

(кирпичики, пластины, 

кубики) 

Цена: побуждать к 

конструированию. 

Физическое 

развитие 

 Собери бусы» Цель: 

продолжаем учить детей 

выбирать предметы 

определенной формы и цвета, 

сначала по показу, затем по 

словесному обозначению. 

Игра с крышками от бутылок 

«Лыжник» 

Цель: развитие 

межполушарного 

взаимодействия, мышц рук, 

подвижности пальцев, 

скоординированности 

движений пальцев рук. 

«Играем с природным и 

бросовым материалом» 

Цель: обогащение сенсорных 

ощущений, стимулирование 

нервных окончаний пальцев 

рук, развитие мелких 

движений пальцев рук, 

умения сосредотачиваться, 

видеть границы форм. 

 

Комплексно – тематическое планирование на февраль 

Тема недели 1 неделя 

Мы спортивные ребята 

2 неделя 

Профессии 

3 неделя 

Военные профессии. День 

защитника Отечества 

4 неделя 

Транспорт (наземный, 

водный, воздушный) 

ОО  
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Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Сказка "Три котенка В. 

Сутеева"  

Чтение сказки с опорой на 

иллюстрации.  

Репетиция сказки "Три 

котенка В. Сутеева" 

Цель: формировать умение 

передавать эмоциональное 

состояние героев. 

 Репетиция сказки "Три 

котенка В. Сутеева" 

Цель: формировать умение 

передавать эмоциональное 

состояние героев. 

Игра драматизация сказки 

"Три котенка В. Сутеева" 

Цель: вызывать желание 

выступать перед 

сверстниками. Развивать 

интерес к театральной 

деятельности. 

Пальчиковый театр 

Познавательное 

развитие  

 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Речевое развитие 

«Спорт зимой» (лыжи, 

коньки, санки)  

Цель: обогащать и 

расширять представления о 

зимних видах спорта. 

«Профессии» (продавец, 

почтальон, учитель, шофер, 

водитель, летчик, машинист, 

повар, врач, кондуктор). 

Цель: обогащать знания детей 

о профессиях 

«23 февраля» (звено 

самолетов, танк, корабль, 

моряк, пограничник). 

Цель: обогащать и уточнять 

словарь. 

 

«Транспорт» (легковая 

машина, грузовик, автобус, 

поезда (пассажирский и 

грузовой), самолет, корабль 

Цель: Обогащать и развивать 

словарь по теме. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

«Широкий — узкий» 

Цель: упражнять в 

сравнении двух предметов 

по ширине способом 

наложения; определении 

указанных признаков 

предметов словами: 

широкий — узкий, шире — 

уже. 

«Форма предметов. 

Треугольник» 

Цель: совершенствовать 

умение различать и правильно 

называть квадрат и 

треугольник, называть фигуры 

(треугольник, квадрат). 

«Число и цифра 4» 

Цель: закреплять навык 

пересчета предметов, 

восприятие количества с 

помощью слухового, 

двигательного, тактильного 

анализаторов.  

«Спереди, сзади» 

Цель: закреплять понятия 

спереди, сзади (перед, за) в 

практической деятельности; 

повторить понятия слева, 

справа. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

«Широкая и узкая дорожка»  

Цель: формировать умение 

строить из кирпичиков 

широкую и узкую дорожку.  

«Грузовик для шофера»  

Цель: совершенствовать 

умение строить грузовик из 

счетных палочек с опорой на 

образец.  

«Построй ворота для 

военной машины»  

Цель: совершенствовать 

умение строить по образцу. 

«Автобус»  

Цель: совершенствовать 

умение строить автобус из 

счетных палочек с опорой на 

образец. 

Физическое 

развитие 

Игра с крышками от 

бутылок «Лыжник» Цель: 

развитие межполушарного 

«Рисование по манке, песке» 

Цель: Развитие точности 

движения пальцев, 

«Геометрическая мозаика» 

Цель: развитие сенсорных 

эталонов, развитие мелкой 

«Сухой бассейн» (Ёмкость 

наполненная сушёным 

горохом (гречкой, песком, 
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взаимодействия, мышц рук, 

подвижности пальцев, 

скоординированности 

движений пальцев рук. 

воображение мышления, 

ориентировки на плоскости, 

проекции. 

моторики рук, 

комбинаторных 

способностей, умения 

работать по образцу и в 

соответствии с собственным 

замыслом. 

пуговицами, манкой и т.п.) 

на дне которой спрятаны 

различные предметы 

(пуговицы, геометрические 

фигуры, мелкие игрушки 

Цель: закрепление и 

развитие мелкой моторики, 

массаж пальцев рук. 

 

 Комплексно – тематическое планирование на март 

Тема недели 1 неделя 

Ранняя весна. 8 

марта 

2 неделя 

Морские обитатели. 

Рыбы. 

3 неделя 

 

4 неделя 

Книжкина неделя 

Сказки В. Сутеев.  

5 неделя 

Театры Санкт-

Петербурга. 

Сказкин дом. Театр 

сказки на Неве. 

Кукольный театр 

ОО   

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Сказка "Под грибом"  

Чтение сказки с опорой 

на иллюстрации.  

Репетиция сказки "Под 

грибом" 

Цель: формировать 

умение передавать 

эмоциональное 

состояние героев. 

 Репетиция сказки "Под 

грибом" 

Цель: формировать умение 

передавать эмоциональное 

состояние героев. 

Игра драматизация 

сказки "Под грибом" 

Цель: вызывать 

желание выступать 

перед сверстниками. 

Развивать интерес к 

театральной 

деятельности. 

«Король»  

Цель: развивать 

действия с 

воображаемыми 

предметами, умение 

действовать  

согласованно. 

Познавательное 

развитие  

 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Ранняя весна. 8 марта 

Цель: упражнять в 

составлении рассказа 

по стихотворению с 

опорой на картинки. 

Картинки с 

изображением 

«Весны», подснежника, 

улыбающейся 

«Аквариумные рыбки»  

 (меченосец, золотая 

рыбка, сомик, гуппи; 

аквариум, речной сом, 

меч) Цель: Обогащать и 

расширять знания по 

теме. 

 В. Сутеев «Под 

грибом»  

Цель: познакомить с 

произведением. 

Формировать умение 

пересказывать с 

опорой на картинку.  

«Что такое театр?» 

Цель: Познакомить и 

расширить понятие 

«Театр».  
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Речевое развитие женщины, с 

изображением цифры 

8. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

«Длинный — 

короткий, длиннее — 

короче» 

Цель: закреплять 

понятия длинный — 

короткий, длиннее — 

короче. 

 

«Число и цифра 4» 

Цель: закреплять знания 

детей о числе и цифре 4; 

формировать умение 

называть, обозначать 

цифрой, соотносить 

число 4 с количеством и 

цифрой. 

«Сколько, столько же, 

равно» 

Цель: совершенствовать 

умение устанавливать 

наличие и отсутствие 

предметов; равенство и 

неравенство количества 

предметов. 

«Число и цифра 4» 

Цель: закреплять 

знания детей о числе 

и цифре 4; 

формировать умение 

называть, обозначать 

цифрой, соотносить 

число 4 с 

количеством и 

цифрой. 

«Выше, ниже, 

высокий, низкий» 

Цель: формировать 

умение   сравнивать 

два предмета, 

контрастных по 

высоте, пользуясь 

приемом 

приложения; 

обозначать 

результаты 

сравнения словами: 

выше, ниже, 

высокий, низкий. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

«Превращение башни в 

поезд» 

Цель: способствовать 

умению сооружать 

постройки по образцу, 

различать и называть 

основные формы 

«Подставка под 

аквариум» 

Цель: формировать 

умение строить опираясь 

на образец и схему. 

Превращение башни в 

поезд 

 

Развивать умение 

сооружать постройки по 

образцу, различать и 

называть основные формы 

Гриб 

Цель: формировать 

умение 

конструировать из 

счетных палочек 

гриб. 

«Театр» 

Цель: формировать 

умение строить с 

опорой на образец. ( 

Конструктор Наш 

Петербург) 

Физическое 

развитие 

Графические задания. 

«Дорисовка простых 

предметов» Цель: 

формировать умение 

дорисовывать 

отсутствующий 

элемент (крышу) и 

раскрашивать рисунок 

без пробелов. 

«Сухой бассейн» 

(Ёмкость наполненная 

сушёным горохом 

(гречкой, песком, 

пуговицами, манкой и 

т.п.) на дне которой 

спрятаны различные 

предметы (пуговицы, 

геометрические фигуры, 

мелкие игрушки 

Цель: закрепление и 

«Играем с природным и 

бросовым материалом» 

 Цель: обогащение 

сенсорных ощущений, 

стимулирование нервных 

окончаний пальцев рук, 

развитие мелких движений 

пальцев рук, умения 

сосредотачиваться, видеть 

границы форм. 

Игры с резинками» 

Цель: сенсорное 

обогащение, 

развитие мелкой 

моторики рук, 

умения действовать 

по образцу, 

воображения 

«Рисование по 

манке, песке» Цель: 

Развитие точности 

движения пальцев, 

воображение 

мышления, 

ориентировки на 

плоскости, 

проекции. 
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развитие мелкой 

моторики, массаж 

пальцев рук. 

 
 

Комплексно – тематическое планирование на апрель 

Тема недели 1 неделя 

Перелетные птицы 

2 неделя 

Домашние птицы.  

Дикие птицы 

3 неделя 

Поздняя весна. 

Экологические 

наблюдения 

4 неделя 

Насекомые 

ОО  

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

«Лис и мышонок» — сказка 

Виталия Бианки. 

Чтение стихотворения. 

«Инсценировка с помощью 

кукол Бибабо». 

Цель: формировать умение 

передавать эмоциональное 

состояние героев. 

«Что изменилось?». 

Цель: развитие 

внимательности и 

наблюдательности, 

необходимых для 

эффективного общения. 

Муравьи (что где?) 

Цель: развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве.  

Познавательное 

развитие  

 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Речевое развитие 

«Перелетные птицы» (аист, 

скворец, кукушка, ласточка) 

Цель: обогащать и 

расширять знания о 

перелетных птицах. 

«Домашние и дикие птицы» 

Цель: обобщать знания о 

домашних и диких птицах. 

Упражнять в составлении 

рассказа по опорным 

картинкам. животным. 

 (петух, курица, гусь, утка) 

«Поздняя весна» (солнце, 

лужа, река, скворечник, 

ручей; понятие «День-ночь» 

Цель: уточнять и расширять 

знания по теме.  

«Насекомые» (жук, бабочка, 

пчела, муравей) 

Цель: Обогащать и 

расширять знания о 

насекомых. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

«Число и цифра 5» 

Цель: закреплять навыки 

пересчета предметов, 

восприятия количества с 

помощью слухового, 

двигательного, тактильного 

анализаторов 

«Число и цифра 5» 

Цель: закреплять навыки 

пересчета предметов, 

восприятия количества с 

помощью слухового, 

двигательного, тактильного 

анализаторов 

«Широкий — узкий» 

Цель: упражнять в сравнении 

двух предметов по ширине 

способом наложения; 

определении указанных 

признаков предметов 

словами: широкий — узкий, 

шире — уже. 

«Большой — маленький, 

одинаковые по размеру» 

Цель: формировать умение   

сравнивать предметы по 

размеру (большой — 

маленький, одинаковые по 

размеру). 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Домики для птиц» 

(кирпичики, пластины, 

кубики) 

Цена: побуждать к 

конструированию. 

Домики для птиц» 

(кирпичики, пластины, 

кубики) 

Цена: побуждать к 

конструированию. 

«Широкая и узкая дорожка»  

Цель: продолжать 

формировать умение строить 

из кирпичиков широкую и 

узкую дорожку 

«Большой и маленький дом»  

Цель: формировать умение 

строить из кирпичиков. 

Физическое 

развитие 

«Собери бусы» Цель: 

продолжаем учить детей 

выбирать предметы 

определенной формы и 

цвета, сначала по показу, 

затем по словесному 

обозначению. 

«Игры с прищепками» Цель: 

развитие мелкой моторики, 

силу мышц руки. 

 

Графические задания. 

«Дорисовка простых 

предметов» Цель: 

формировать умение 

дорисовывать 

отсутствующий элемент 

(крышу) и раскрашивать 

рисунок без пробелов. 

 

 

Комплексно – тематическое планирование на май 

Тема недели 1 неделя 

День Победы 

2 неделя 

Мы идем в музей. 

3 неделя 

Цветы: полевые, садовые, 

комнатные. 

Мониторинг 

4 неделя 

Наш город 

Мониторинг 

 

ОО  

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

«Добрые слова» 

Цель: развивать умение 

употреблять в речи добрые 

слова.   

«Съедобное – несъедобное» 

Цель: развитие слухового 

внимания, развитие умения 

выделять существенные 

признаки предмета 

Мониторинг Мониторинг 

Познавательное 

развитие  

 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

«День Победы» (война, 

герой, награда, подвиг 

победа, салют) 

Цель: расширять и 

обогащать знания по теме.  

«Мы идем в музей» (музей, 

экспонат, картина, статуя) 

 Цель: Обогащать и расширять 

знания о том, что такое музей. 

Мониторинг Мониторинг 
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Речевое развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

«Большой — маленький, 

одинаковые по размеру» 

Цель: формировать умение   

сравнивать предметы по 

размеру (большой — 

маленький, одинаковые по 

размеру). 

«Лево — право» 

Цель: право, лево в 

окружающем пространстве. 

Мониторинг Мониторинг 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

По замыслу. 

Цель: совершенствовать 

умение самостоятельно 

придумывать постройку.  

По замыслу. 

Цель: совершенствовать умение 

самостоятельно придумывать 

постройку. 

Мониторинг Мониторинг 

Физическое 

развитие 

«Геометрическая мозаика» 

Цель: развитие сенсорных 

эталонов, развитие мелкой 

моторики рук, 

комбинаторных 

способностей, умения 

работать по образцу и в 

соответствии с 

собственным замыслом. 

Графические задания. 

«Дорисовка простых 

предметов» Цель: формировать 

умение дорисовывать 

отсутствующий элемент 

(крышу) и раскрашивать 

рисунок без пробелов. 

Мониторинг Мониторинг 

 
2.4 Календарно-тематическое планирование для детей   с ОВЗ с ЗПР 5-6лет 

 

 Комплексно – тематическое планирование на сентябрь 

Тема недели 1 неделя 

Наш детский сад, 

сотрудники детского 

сада 

Мониторинг 

2 неделя 

Воспоминания о лете 

Мониторинг 

3 неделя 

Юные пешеходы. 

Прогулка по 

Фрунзенскому району 

4 неделя 

Летний, 

Михайловский, 

Яблоневый сад. В 

поисках фруктов и 

ягод. 

5 неделя 

Аптекарский огород 

Петра I. В поисках 

овощей. 

ОО   
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Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Мониторинг Мониторинг «Зеркало» 

Цель: формировать 

умение говорить перед 

зеркалом о том, что 

нравится в себе. 

«Про кого я говорю» 

Цель: развивать 

наблюдательность, 

умение ориентироваться 

на основные признаки 

описываемого объекта. 

«Мишка по лесу идет…» 

Проговаривание диалога 

с различными 

интонациями 

Цель: способствовать 

мышечному напряжению 

и расслаблению. 

Познавательное 

развитие  

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Речевое развитие 

Мониторинг Мониторинг «Мы пешеходы»  

Цель: продолжать 

расширять 

представление о 

правилах дорожного 

движения. 

«Фрукты (яблоко, груша, 

апельсин, лимон, вишня, 

слива)» 

Цель: уточнять и 

расширять знания о 

фруктах. 

«Овощи (помидор, 

огурец, лук, капуста, 

горох)» 

Цель: уточнять и 

расширять знания об 

овощах 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Мониторинг Мониторинг "Соотнесение числа и 

количества. Цифра 1." 

Цель: формировать 

умение воспринимать 

число 1 с помощью 

различных анализаторов. 

«Геометрическая фигура 

круг» 

Цель: формировать 

умение составлять круг 

из частей. 

Понятия «сверху», 

«снизу» 

Цель: формировать 

умение ориентироваться 

в окружающем 

пространстве,  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Мониторинг Мониторинг «Наш детский сад» 

Цель: совершенствовать 

умение сооружать 

постройки из 

строительного 

материала.  

«Решетка летнего сада» 

Цель: совершенствовать 

умение сооружать 

постройки из 

строительного 

материала. 

«Конструирование из 

природного материала 

«Ковер из листьев» (по 

образцу) Цель: 

формировать умение 

составлять композицию 

из осенних листьев. 

Физическое 

развитие 

Мониторинг Мониторинг Пальчиковая 

гимнастика: "Дружба", 

"В гости к пальчику 

большому" "Шарик» 

Цель: совершенствовать 

умение выполнять 

 "Чудесный мешочек 

(выбрать на ощупь из З-х 

фруктов нужный). Цель: 

формировать умение 

выявлять свойства 

Пальчиковая 

гимнастика: "Засолка 

капусты». «Игры с 

прищепками» Цель: 

развитие мелкой 
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движения в соответствии 

с текстом.  

предмета на ощупь. моторики, силу мышц 

руки. 

 
 
 
 
 

Комплексно – тематическое планирование на октябрь 

Тема недели 1 неделя 

Золота осень в Петербурге. 

Деревья. Хлеб- всему 

голова. 

2 неделя 

Домашние питомцы. 

Всемирный день защиты 

животных 

3 неделя 

Эти необычные животные 

Петербурга. Львы- 

стерегущие город. 

4 неделя 

Одежда Дам и кавалеров 

разных эпох в Санкт-

Петербурге. Традиции 

Петербургских ассамблей 

балов 

ОО  

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

«Мишка по лесу идет…» 

Проговаривание диалога с 

различными интонациями 

Цель: способствовать 

мышечному напряжению и 

расслаблению. 

«Теремок» -чтение сказки с 

опорой на иллюстрации. 

Цель: формировать у интерес 

к играм - драматизациям. 

 Репетиция сказки "Теремок» 

Цель: формировать умение 

передавать эмоциональное 

состояние героев. Театр 

Бибабо 

Игра драматизация сказки 

"Теремок" Костюмы, маски 

Цель: вызывать желание 

выступать перед 

сверстниками. Развивать 

интерес к театральной 

деятельности. 

Познавательное 

развитие  

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Речевое развитие 

«Деревья и кустарники»  

Цель: расширять и уточнять 

представления о растениях 

ближайшего окружения. 

(дуб, рябина, береза, ель, 

клен). 

«Домашние питомцы» 

Цель: уточнять и расширять 

представления о домашних 

животных, их внешнем виде, 

пище и пользе. 

(кошка, собака, лошадь, 

корова, коза, овца, свинья) 

«Петербургские львы» 

Цель: познакомить  с 

основными скульптурами 

львов в нашем городе; 

«Магазин одежды»  

Цель: формировать умение 

различать верхнюю одежду, 

одежду для разных времен 

года. (юбка, куртка, костюм, 

платье, шорты, футболка, ) 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Сравнение предметов 

Цели: формировать умение 

сравнивать предметы по 

размеру: большой — 

маленький, больше — 

меньше, одинаковые. 

«Посчитай» 

Цель: формировать умение 

устанавливать, что количество 

предметов не зависит от их 

цвета, познакомить с цифрой 

2. 

«Признаки предметов» 

Цель: закреплять и обобщать 

представления о свойствах 

предметов (цвета: красный, 

желтый, синий; форма: круг 

и квадрат; размер: большой, 

маленький). Вводятся 

(понятия «одинаковые» —

«разные). 

Закрепление понятий 

«больше»—«меньше» 

Цель: совершенствовать 

умение сравнивать 

количество (1 и 2) зрительно, 

на слух; решать 

практические задачи на 

конкретных предметах;  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

«Осенний лес» (из палочек 

Кюизинера) Цель: 

формировать умение 

выкладывать силуэт дерева 

из палочек с опорой на 

образец и без образца. 

«Ферма»  

Цель: формировать умение 

сооружать постройки по 

замыслу, с помощью педагога.  

«Банковский мост»  

Цель: совершенствовать 

представление о назначении 

и строении мостов, название 

их частей: опоры, пролет, 

скаты, делать постройку 

устойчивой. 

«Ателье»  

Цель: формировать умение 

вырезать детали по готовому 

образцу.  

Физическое 

развитие 

Графические задания. 

«Дорисовка простых 

предметов» Цель: 

формировать умение 

дорисовывать 

отсутствующий. 

«Игры с космическим песком» 

Цель: развитие тактильной 

чувствительности. 

«Цепочка» (из 

геометрических фигур) 

Цель: способствовать 

развитию мелкой моторики 

рук.  

«Шнуровка» Цель: 

формировать умение вдевать 

и выдергивать шнурок в 

отверстие с определенной 

стороны. 

 
 

Комплексно – тематическое планирование на ноябрь 

Тема недели 1 неделя 

Разноцветный Петербург. 

Витражи, украшавшие 

города. Мозаичный 

дворик. Мечеть. 

2 неделя 

День рождения детского 

сада. Всемирный день 

доброты. Традиции 

праздновать День рождения. 

3 неделя 

Эмоции 

Человек 

4 неделя 

День матери. 

Семья 

ОО  

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Сказка "Заюшкина избушка"  

Чтение сказки с опорой на 

иллюстрации.  

Разучивание сказки 

"Заюшкина игрушка " 

Настольный театр 

 Разучивание сказки 

"Заюшкина игрушка» 

Цель: формировать умение 

Игра драматизация сказки 

"Заюшкина избушка" 

Костюмы, маски 
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Цель: формировать умение 

передавать эмоциональное 

состояние героев. 

передавать эмоциональное 

состояние героев. Театр 

Бибабо 

Цель: вызывать желание 

выступать перед 

сверстниками. Развивать 

интерес к театральной 

деятельности. 

Познавательное 

развитие  

 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Речевое развитие 

«Витражи, украшавшие 

Петербург»  

Цель: дать представление, 

что такое «витраж», 

«украшение».  

«День рождения Куклы Кати»  

Цель: совершенствовать 

знания о традициях 

празднования дня рождения.  

 

«Человек и его части тела»  

Цель: совершенствовать 

представления о строении 

человеческого тела и 

назначении отдельных его 

частей. 

«Моя семья»  

Цель: совершенствовать 

знания о себе и своей семье, 

имя, фамилия, возраст, 

домашний адрес, члены 

семьи.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Понятия «высокий»—

«низкий», 

«выше»—«ниже», 

«одинаковые по высоте» 

Цель: формировать понятия 

«высокий* — «низкий», 

«выше» — «ниже», 

«одинаковые по высоте». 

Признаки предметов 

Цель: закреплять и обобщать 

представления о свойствах 

предметов (цвета: красный, 

желтый, синий; форма: круг и 

квадрат; размер: большой, 

маленький. 

Понятия «спереди», «сзади» 

(«перед», «за», «между») 

Цель: способствовать 

закреплению понятия 

«спереди», «сзади» («перед», 

«за», «между») в 

практической деятельности. 

 Образование числа 3, 

знакомство с цифрой 3 

Цель: совершенствовать 

навык пересчета предметов 

независимо от перемещения 

и расположения в 

пространстве. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

«Петропавловская крепость» 

(конструктор Наш 

Петербург» 

Цель: совершенствовать 

умение создавать постройку 

по образцу.   

«Праздничный торт» (из 

счетных палочек) 

Цель: совершенствовать 

умение выкладывать по 

образцу и без образца, 

проявляя фантазию.  

«Человек»  

Цель: совершенствовать 

умение собирать целое из 

деталей.  

«Бусы в подарок маме из 

комков бумаги». 

Цель: совершенствовать 

умение сминать бумагу в 

комок. 

Физическое 

развитие 

«Выложи узор из 

разноцветных стеклышек». 

Цель: формировать умение 

выполнять узор по образцу, 

соблюдая очередность 

Графические задания. 

«Дорисовка простых 

предметов» Цель: 

формировать умение 

дорисовывать отсутствующий 

элемент. 

Работа с манкой или песком 

(кончиком пальцев рисовать 

весёлого человека). 

Графические задания. 

«Дорисовка простых 

предметов» Цель: 

формировать правильный 

захват карандаша и умение 

раскрашивать рисунок без 



51 
 

рисунка. пробелов. 

 

Комплексно – тематическое планирование на декабрь 

Тема недели 1 неделя 

Зимний дворец-дом для 

царей. Какие разные дома 

(дома разных 

архитектурных стилей) 

2 неделя 

Мебель тогда и сейчас. 

Посуда (кухонная, столовая, 

чайная). Керамика – как вид 

декоративно-прикладного 

искусства. Керамическая 

посуда, способы создания.  

3 неделя 

Новогодние игрушки. 

Музей ёлочной игрушки 

4 неделя 

Традиции празднования 

Нового года в Санкт-

Петербурге. Откуда ёлка к 

нам пришла? 

ОО  

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Игровая ситуация  

«Мы гуляем по городу»  

Цель: совершенствовать 

умение примерять на себя 

конкретную роль согласно 

сюжету игры, использовать 

соответствующие атрибуты.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин» Цель: научить 

классифицировать предметы 

по общим признакам, 

расширить словарный запас 

детей: ввести понятия 

«игрушки», «мебель», 

«продукты питания», 

«посуда». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин новогодних 

игрушек» Цель: научить 

классифицировать предметы 

по общим признакам, 

расширить словарный запас 

детей: ввести понятия 

«игрушки», «елочные 

игрушки», «звезда», 

«подарок». 

Сюжетная ситуация «У 

новогодней ёлки» 

Цель: продолжать знакомить 

с традициями празднования 

нового года. 

Познавательное 

развитие  

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Речевое развитие 

«Зимний дворец» 

Цель: познакомить с 

архитектурными 

особенностями Зимнего 

дворца.  

«Накрой на стол» 

Цель: совершенствовать 

умение различать столовую, 

кухонную, чайную посуду. 

Способствовать развитию 

словаря по теме. 

«Музей елочной игрушки» 

Цель: совершенствовать 

представления о материалах, 

используемых при 

изготовлении ёлочных 

игрушек.  

«Расскажи про Новый год»  

Цель: совершенствовать 

умение составлять рассказ с 

опорой на картинку. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Понятия «правое», «левое» 

Цель: совершенствовать 

умение находить правое и 

левое в окружающем 

«Образование числа 3»  

Цель: формировать умение 

выделять три предмета из 

множества по слову; 

Понятия «один», «много», 

«мало», «несколько» 

Цель: совершенствовать 

умение сравнивать и 

Понятия «высокий»-

«низкий», «выше»—«ниже», 

«одинаковые по высоте» 

Цель: совершенствовать 
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пространстве. закреплять на практике состав 

числа 

закреплять понятия «один», 

«много», «мало», 

«несколько». 

знание понятий «высокий» 

—«низкий», «выше» — 

«ниже», «одинаковые по 

высоте». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

«Зимний дворе»  

(Конструктор Наш 

Петербург»  

Цель: совершенствовать 

умение выполнять 

постройки с опорой на схему 

или методом наложения.  

Конструирование готовых 

геометрических форм 

«Мебель» (по схемам 

«кирпичики») 

Цель: совершенствовать 

умение видеть и сооружать 

постройки по схемам. 

Конструирование из бумаги 

«Фонарики» (по показу) 

Цель: формировать умение 

складывать 3 круга пополам, 

склеивать их между собой, 

действовать по показу. 

Конструирование из счетных 

палочек. «Украсим 

новогоднюю ёлку». 

Цель: совершенствовать 

умение выполнять задание с 

опорой на образец и по 

замыслу.  

Физическое 

развитие 

Графические задания. 

«Дорисовка предметов» 

Цель: формировать умение 

дорисовывать 

отсутствующий элемент. 

«Чайный набор»  

(лепка из глины) 

Цель: познакомить со 

свойствами глины.  

Фигурки из палочек (ёлочка) 

Цель: совершенствовать 

умение выкладывать 

фигурки с опорой на 

образец.   

Пальчиковая гимнастика: 

"Праздник", "Ёлочка". Цель: 

совершенствовать умение 

выполнять движения в 

соответствии с текстом.  

 

Комплексно – тематическое планирование на январь 

Тема недели 1 неделя 

Каникулы 

2 неделя 

Зимние забавы давних пор. 

Каток в Юсуповском саду и 

в акватории Невы.  

3 неделя 

Зима в картинках и стихах 

поэтов и художников. 

4 неделя 

День снятия Блокады. 

Защитники Петербурга. 

Как охраняли памятники в 

годы войны. 

ОО  

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

 Сказка "Кот петух и лиса"  

Чтение сказки с опорой на 

иллюстрации.  

Репетиция сказки " Кот 

петух и лиса" Настольный 

театр 

Цель: формировать умение 

передавать эмоциональное 

состояние героев. 

Игра драматизация сказки 

"Кот, петух и лиса" 

Пальчиковый театр 

Цель: вызывать желание 

выступать перед 

сверстниками. Развивать 

интерес к театральной 

деятельности. 

Познавательное 

развитие  

 Зимние забавы «На горке» 

Цель: совершенствовать 

«Зима»  

Цель: совершенствовать 

«День снятия Блокады»  

Цель: совершенствовать 
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Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Речевое развитие 

знания о зимних забавах. 

Формировать умение 

составлять небольшой рассказ 

по картинке.  

знания о зиме, умение 

описать ее признаки с 

опорой на картинку. 

знания детей о «Блокаде».  

Рассказать о подвиге детей в 

блокадном Ленинграде. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Счет в прямом (до 3) 

и обратном (от 3) порядке 

Цель: формировать умение 

отсчитывать заданное 

количество в пределах 3; 

видеть, устанавливать 

равенство и 

«Геометрическая фигура 

квадрат» Цель: формировать 

умение составлять квадрат из 

частей.  Круги двух размеров 

разных цветов, квадрат. 

Понятия «длинный» —

«короткий», 

«длиннее»—«короче», 

«одинаковые» 

Цель: совершенствовать 

представление о понятиях 

понятиях  «длинный» —

«короткий», «длиннее»—

«короче», «одинаковые 

подлине». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

 Конструирование из 

бросового материала 

«Прокатим зайчика на санках» 

Цель: формировать умение 

создавать санки из бросового 

материала, развивать чувство 

цвета, формы. 

«Снеговик» (из бумаги) 

Цель: формировать умение 

составлять образы из частей, 

дополнять их деталями.  

Конструирование из 

строительного материала 

«Ворота» (по образцу) 

Цель: закрепить умение 

делать постройку, 

соразмерную игрушке, 

уточнить понятия 

«высокий», «низкий». 

Физическое 

развитие 

 Работа с мозаикой 

Цель: развитие мелкой 

моторики, координации 

движений пальцев рук. 

(мозаика различных видов 

образцы выкладываемых 

фигур). 

 

Игры с карандашом. 

Цель: формировать умение 

вращать карандаш между 

ладоней. Удерживать 

карандаш каждым согнутым 

пальцем. Удерживать 

карандаш пальцами, 

расположенными так: 

Игры со шнурками. Цель: 

развитие мелкой моторики, 

координации движений 

пальцев рук. Перепрыгнуть 

каждым пальчиком через 

изгибы «ручейка»; 

«прошагать» по лесенке из 

шнурка. 
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указательный и безымянный 

сверху, средний и мизинец - 

снизу. 

 

Комплексно – тематическое планирование на февраль 

Тема недели 1 неделя 

Зимние виды спорта 

Олимпийские игры 

2 неделя 

 Петербургские профессии 

3 неделя 

Военные профессии. День 

защитника Отечества.  

Морской флот России. СПб 

– город-порт. Профессии на 

флоте. 

4 неделя 

Транспорт Санкт-

Петербурга. От ботика до 

Крейсера.  

ОО  

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Сказка "Волк и Лиса"  

Чтение сказки с опорой на 

иллюстрации.  

Репетиция сказки "Волк и 

Лиса" Настольный театр 

Цель: формировать умение 

передавать эмоциональное 

состояние героев. 

Игра драматизация сказки 

"Волк и Лиса" Костюмы, 

маски 

Цель: вызывать желание 

выступать перед 

сверстниками. Развивать 

интерес к театральной 

деятельности. 

 «Игрушки у врача" 

Цель: совершенствовать 

знания по уходу за больными 

и пользованию 

медицинскими 

инструментами, расширять 

словарный запас: 

«больница», «больной», 

«лечение», 

Познавательное 

развитие  

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Речевое развитие 

«Зимние виды спорта»  

Цель: продолжать расширять 

знания о зимних видах 

спорта (коньки, лыжи, 

хоккей) 

«Профессии»  

Цель: продолжать знакомить с 

профессиями врача, продавца, 

учителя, строителя, механика) 

«23 февраля»  

Цель: продолжать знакомить 

с военными профессиями 

(летчик, танкист, ракетчик, 

пограничник). 

«Транспорт» 

Цель совершенствовать 

понятие «транспорт» 

(воздушный, наземный, 

водный).  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Понятия «далеко», «близко» 

(«около», «рядом») 

Цель: совершенствовать 

понятия (дерево) далеко 

(близко, рядом, около) от 

Образование числа 4, 

знакомство с цифрой 4 

Цель: формировать умение 

выделять из множества по 

образцу и слову, соотносить с 

Понятия «больше», 

«меньше» 

Цель: способствовать 

закреплению понятий 

«больше», «меньше». 

Понятия «длинный»—

«короткий», «длиннее-

короче»,  

«одинаковые по длине» 

Цель: способствовать  
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детского сада и т. д.) количеством пальцев 

пересчитывание с называнием 

итогового числа. 

закреплению понятия 

«длинный» —«короткий», 

«длиннее»—«короче», 

«одинаковые по длине». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Конструирование из 

строительного материала 

«Двухэтажный дом» (по 

образцу) Цель: 

совершенствовать умение 

сооружать высокие 

постройки с перекрытиями, 

по образцу определять, из 

каких деталей сделаны 

отдельные части постройки, 

в какой последовательности 

её выполнять, познакомить с 

понятием «фундамент». 

Конструирование из 

строительного материала 

«Постройка по рисунку» 

Цель: формировать умение 

определять 

последовательность, отбирать 

материал 

Конструирование из 

бросового материала 

«Кораблик»  

Цель поддерживать интерес 

в работе с бросовым 

материалом, развивать 

творческие способности и 

аккуратность в работе. 

Конструирование из 

строительного материала 

«Гараж» (по образцу) 

Цель: совершенствовать 

сооружать постройку в 

соответствии с размерами 

игрушки, для которой она 

предназначается, упражнять 

детей в употреблении слов 

длинный, спереди, сбоку, 

слева, справа. 

Физическое 

развитие 

Выложи узор из 

разноцветных шариков». 

Цель: формировать умение 

выполнять узор по образцу, 

соблюдая очередность 

рисунка. 

«Составь узор из палочек» 

Цель: совершенствовать 

умение воспроизводить 

образец, выкладывая фигуры 

из палочек, развивать мелкую 

моторику рук, воображение, 

координацию руки и глаза. 

 

 

«Завяжем узелки»  

Цель: формировать умение 

завязывать узлы на 

веревочках. 

Графические задания. 

«Дорисовка простых 

предметов» Цель: 

формировать умение 

дорисовывать 

отсутствующий элемент. 

 

 Комплексно – тематическое планирование на март 

Тема недели 1 неделя 

Ранняя весна.8 

марта 

2 неделя 

Морские обитатели. 

Рыбы (морские, речные, 

аквариумные). 

Петербургский 

океанариум.  

3 неделя 

 

4 неделя 

Книжкина неделя 

Библиотека 

5 неделя 

Театры Санкт-

Петербурга 

ОО   
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Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Сказка "Три 

поросенка"  

Чтение сказки с опорой 

на иллюстрации.  

Разучивание сказки   

"Три поросенка" 

Настольный театр 

Цель: формировать 

умение передавать 

эмоциональное 

состояние героев 

Обыгрывание сказки   

"Три поросенка" 

Настольный театр 

Цель: формировать 

умение передавать 

эмоциональное 

состояние героев 

Игровая ситуация «В 

библиотеке» 

Цель: расширить 

кругозор, 

формировать умение 

правильно 

пользоваться 

услугами библиотеки, 

расширить словарный 

запас: «библиотека», 

«профессия», 

«библиотекарь», 

«читальный зал». 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Строим театр» 

Цель: продолжать со 

строительными 

профессиями, 

расширить словарный 

запас: «постройка», 

«подъемный кран», 

«строитель», 

«крановщик», 

«плотник» 

Познавательное 

развитие  

 

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Речевое развитие 

«8 марта»  

Цель: формировать 

умение составлять 

рассказ на тему 8 

марта, по 

представлению или с 

опорой на картинку.  

«Морские обитатели»  

Цель: расширять 

представление о морских 

рыбах (дельфин, кит, 

акула, медуза, конек, 

краб).  

  «В библиотеке». 

Цель: познакомить с 

понятием 

«библиотека», 

рассказать о ее 

предназначении. 

«В театре». 

Цель: познакомить с 

понятием «театр», 

рассказать о ее 

предназначении (зал, 

сцена, артисты, 

зрители).  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Составление числа 4 

разными способами 

Цель: способствовать 

закреплению знания о 

числовом ряде в 

пределах 4 

Понятия «столько же», 

«одинаково», «поровну» 

Цель: формировать 

понятия «столько же», 

«одинаково», 

«поровну». 

Цифра 0. 

Цель: формировать 

умение сравнивать числа 

и количества, давая 

определение «больше, 

меньше на 1»; 

отсчитывать заданное 

количество в пределах 5. 

Закрепление понятий 

«больше», «меньше» 

Цель: способствовать 

закреплению 

последовательности 

чисел (цифр) в 

числовом (цифровом) 

ряду (1, 2, 3, 4). 

Повторение 

образования и состава 

числа 4 

Цель: способствовать 

закреплению знания о 

числовом ряде, 

прямой и обратный 

счет. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Конструирование из 

бумаги «Цветок» (по 

образцу или с 

помощью педагога) 

Конструирование из 

природного материала 

«Рыбка» (по образцу или 

с помощью педагога) 

Конструирование из 

строительного материала 

«Трамвай» (по образцу 

или с помощью 

Конструирование из 

бросового материала 

«Веселые поросята» 

Цель: 

Конструирование из 

строительного 

материала (Наш 

Петербург) 
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Цель: формировать 

умение самостоятельно 

выполнять готовую 

работу по образцу,  

Цель: совершенствовать 

умение составлять образ 

из частей, соединять 

между собой детали   

пластилином. 

педагога) Цель: 

формировать умение 

рассматривать образец, 

выделять в нем части, 

определять, из каких 

деталей выполнен 

образец. 

совершенствовать 

умение создавать 

образы животных из 

бросового материала, 

«Театр» (по образцу 

или с помощью 

педагога) Цель: 

формировать умение 

рассматривать 

образец, выделять в 

нем части, 

определять, из каких 

деталей выполнен 

образец. 

Физическое 

развитие 

Игры с шариками 

разнообразные шарики 

Цель: попасть шариком 

в цель (в игрушку). 

Прокатить шарик по 

столу: подтолкнуть 

правой, поймать левой 

рукой. 

Работа с мозаикой 

Цель: развитие мелкой 

моторики, координации 

движений пальцев рук 

(мозаика различных 

видов, образцы 

выкладываемых фигур) 

Графические задания. 

«Дорисовка простых 

предметов» Цель: 

формировать умение 

дорисовывать 

отсутствующий элемент 

Крупинки-придумки! 

Цель: укрепление и 

развитие мелкой 

моторики кистей рук, 

зрительно-моторной 

координации; 

Оборудование: 

различные виды круп 

(фасоль, рис, пшено и 

другие). 

Составь узор из 

геометрических фигур 

по образцу» Цель: 

совершенствовать 

умение 

воспроизводить 

образец, выкладывая 

фигуры, развивать 

мелкую моторику рук, 

воображение. 

 

Комплексно – тематическое планирование на апрель 

Тема недели 1 неделя 

Перелетные птицы 

2 неделя 

Космос 

3 неделя 

Планета Земля. 

Путешествие на Север и 

Юг 

4 неделя 

Поздняя весна 

Насекомые 

ОО  

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Сказка "Пых"  

Чтение сказки с опорой на 

иллюстрации.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты» 

Цель: расширить тематику 

сюжетных игр, познакомить с 

работой космонавтов в 

космосе, расширить 

словарный запас детей: 

 Разыгрывание сказки "Пых» 

Цель: формировать умение 

передавать эмоциональное 

состояние героев. Театр 

Бибабо 

Игра драматизация сказки 

"Пых" Костюмы, маски 

Цель: вызывать желание 

выступать перед 

сверстниками. Развивать 

интерес к театральной 

деятельности. 
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«космическое пространство», 

«космодром», «полет», 

«открытый космос». 

Познавательное 

развитие  

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Речевое развитие 

Перелетные птицы (аист, 

ласточка, грач, скворец, 

кукушка) 

Цель: обогащать активный 

словарь. Способствовать 

усвоению обобщающего 

понятия «птицы» 

«Космос» ( планеты, земля, 

ракета, солнце луна, спутник). 

Цель: обогащать активный 

словарь. Способствовать 

усвоению обобщающего 

понятия «Космос» 

Животные Юга (жираф, 

слон, обезьяна, лев) 

Цель: обогащать активный 

словарь. Способствовать 

усвоению обобщающего 

понятия «животные юга» 

«Насекомые» (жук, бабочка, 

комар, пчела, кузнечик, муха 

Цель: знакомить с 

насекомыми. Способствовать 

усвоению обобщающего 

понятия. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Геометрическая фигура 

треугольник 

Цель: формировать умение 

составлять треугольники из 

частей. 

 (Треугольники разных 

цветов и размеров.) 

Образование числа 5, 

знакомство с цифрой 5 

Цель: совершенствовать 

умение счета и отсчета 

предметов; место числа 5 в 

числовом ряду. 

Число 5. Порядковый счет до 

5   Цель: формировать 

умение считать движения, 

счету предметов на ощупь, 

счету в прямом и обратном 

порядке, счету от заданного 

числа до 5.  

Понятия «толстый» — 

«тонкий», «толще» — 

«тоньше», «одинаковые по 

толщине» 

Цель: способствовать 

закреплению понятия: 

«толстый» — «тонкий», 

«толще» — тоньше», 

«одинаковые по толщине». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Конструирование из 

строительного материала 

«Постройка по рисунку» 

Цель: совершенствовать 

умение   определять 

последовательность, 

отбирать материал. 

«Ракета»  

Конструирование из 

магнитного конструктора 

Цель: формировать умение 

соблюдать план постройки, 

учитывать цвет, форму, 

размер.  

«Конструирование из 

конструктора Лего 

«Животные Юга» (по 

условию) Цель: формировать 

умение соблюдать план 

постройки, учитывать цвет, 

форму, размер. 

Конструирование из 

бросового материала 

«Паучок на паутинке» 

Цель: способствовать  

развитию интереса к работе с 

бросовым материалом, 

расширять знания о 

насекомых, развивать 

зрительно – двигательную 

координацию. 

Физическое 

развитие 

«Застегни застежки» Цель: 

формировать умение 

застегивать разнообразные 

Графические задания. 

«Дорисовка простых 

предметов» Цель: 

формировать умение 

Игры с карандашом. 

Цель: формировать умение 

вращать карандаш между 

ладоней. Удерживать 

Игры со шнурками. Цель: 

развитие мелкой моторики, 

координации движений 

пальцев рук. Перепрыгнуть 
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застежки. дорисовывать отсутствующий 

элемент 

карандаш каждым согнутым 

пальцем.  

каждым пальчиком через 

изгибы «ручейка»; 

«прошагать» по лесенке из 

шнурка. 

 

Комплексно – тематическое планирование на май 

Тема недели 1 неделя 

День Победы 

2 неделя 

Мы идем в музей 

3 неделя 

Цветы (полевые, садовые, 

комнатные) 

Мониторинг 

4 неделя 

Наш город. Наша страна. 

ПДД. 

Мониторинг 

ОО  

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

   Игровая ситуация 

«Пограничники» 

Цель: продолжать знакомить 

с военными профессиями, 

расширить словарный запас: 

«граница», «пост», «охрана», 

«нарушение», «сигнал 

тревоги», «пограничник». 

 

Игровая ситуация «На дорогах 

города» 

Цель: закрепить знания о 

правилах дорожного 

движения, познакомить с 

новой ролью – регулировщик 

Мониторинг Мониторинг 

Познавательное 

развитие  

Формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего  

мира 

Речевое развитие 

«День Победы» (война, 

герой, награда, подвиг 

победа, салют) 

Цель: расширять и 

обогащать знания по теме.  

«Мы идем в музей» (музей, 

экспонат, картина, статуя) 

 Цель: Обогащать и расширять 

знания о том, что такое музей. 

Мониторинг Мониторинг 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Понятие «пара» 

Цель: ввести в активный 

словарь детей понятие 

«пара». 

Части суток, их 

последовательность 

Цель: формировать умение 

соотносить действия в течение 

суток. 

Мониторинг Мониторинг 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Конструирование из 

строительного материала 

«Двухэтажный дом» (по 

образцу) Цель: формировать 

умение сооружать высокие 

постройки с перекрытиями, 

по образцу определять, из 

каких деталей сделаны 

отдельные части постройки. 

Конструирование из 

строительного материала 

(Наш Петербург)  

«Постройка по рисунку» 

Цель: формировать умение 

определять 

последовательность, отбирать 

материал.  

Мониторинг Мониторинг 

Физическое 

развитие 

Графические задания. 

«Дорисовка простых 

предметов» Цель: 

формировать умение 

дорисовывать 

отсутствующий элемент 

«Застегни застежки» Цель: 

формировать умение 

застегивать разнообразные 

застежки. 

  

 
 
 
 

2. 5 Календарно-тематическое планирование на детей с интеллектуальными нарушениями 4-5 лет 

 

М
ес

я
ц

 

 

Неделя 

учебного 

года 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Обучение игре 

Познавательное развитие Формирование 

представлений о себе, объектах и свойствах 

окружающего 

Мира 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Физическое 

развитие 

се
н

т
я

б
р

ь
 

I (01-03) мониторинг мониторинг Мониторинг мониторинг 

II (06-10) мониторинг мониторинг Мониторинг мониторинг 

III (13-17) «Детский сад» 

Приход, уход, занятия, 

прогулки. 

Закреплять цепочку 

игровых действий: мама 

«Юные пешеходы» 

Знакомить с предметами, окружающими на улице: 

дома, машины, автобусы. Знакомить с улицей: 

много домов, едут машины, автобусы. 

Выполнять инструкции, связанные с 

«Дорожка для 

зайчика» 

знакомить с 

названиями основных 

строительных деталей: 

Нанизывать 

крупные бусы из 

разного материала 

на шнурок по 

образцу. 



61 
 

одевает ребенка, они 

едут вместе на автобусе 

в детский сад, приходят 

в детский сад, мама 

раздевает ребенка, 

воспитательница 

встречает ребенка и 

ведет его в группу. 

употреблением предлога НА, употреблять этот 

предлог в речевых высказываниях 

 

ФЭМП Формировать умение преобразовать 

дискретные и непрерывные множества путем 

уравнивания, уменьшения и увеличения их 

количества. 

кубик, кирпичик, 

пластина. 

Формировать 

положительное 

отношение и интерес к 

процессу 

конструирования.  

IV (20-24) «Поездка в детский 

сад» 

Умение брать на себя 

роль шофера автобуса, 

пап, мам, везущих детей-

кукол в детский сад, 

обмениваются 

репликами в процессе 

поездки. 

«Фрукты. Сад. Ягоды» 

Расширять представление о фруктах (яблоко, 

груша, апельсин, лимон), обогащать чувственный 

опыт, через узнавания фруктов на вкус. 

Выполнять инструкции, связанные с 

употреблением предлога НА, употреблять этот 

предлог в речевых высказываниях 

 

ФЭМП Формировать умение преобразовать 

дискретные и непрерывные множества путем 

уравнивания, уменьшения и увеличения их 

количества. 

Набор фигур для 

плоскостного 

конструирования 

«Лесенка для 

Мишки» 

Соотносить постройки 

с реальными 

объектами. Называть 

их, играть с ними по 

подражанию 

действиям педагога. 

Формировать 

положительное 

отношение и интерес к 

процессу 

конструирования 

Катать пальцами 

ребристый 

карандаш по столу  

одновременно 

двумя руками (по 

подражанию). 

V (27-01) «Дочки-матери» 

Формировать умение 

купанию куклы, 

воспитывать 

эмоциональное 

отношение к «чувствам 

куклы» (ей холодно, 

жарко, горячо, довольна, 

недовольна, радуется, 

хочет купаться, больше 

не хочет купаться). 

«Овощи. Огород» 

Расширять представления об овощах; умение 

узнавать отдельные овощи (морковь, огурец, лук, 

картошка, помидор); умение узнавать знакомые 

овощи по вкусу. 

Описывать действия по их демонстрации и по 

картинкам, изображающим действия (построение 

фразы из 2-3 слова) 

ФЭМП Формировать умение преобразовать 

дискретные и непрерывные множества путем 

уравнивания, уменьшения и увеличения их 

«Построим домик для 

зверят» 

Привлекать  к 

совместным действиям 

с взрослым для 

создания простых 

построек; 

использование их в 

игре, сопровождаемой 

речевыми 

комментариями: «Вот 

Бросать мелкие 

предметы в сосуд 

с широким  

горлышком, 

используя захват 

предметов 

щепотью 
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количества. 

 

строим домик для 

ежика. Открой дверь, 

туда ежик войдет. Вот 

так, вошел. Теперь 

закрой дверь, ежик там 

будет жить. Ежик хочет 

выйти погулять, открой 

ему дверь, и т.д» 

о
к

т
я

б
р

ь
 

I (04-08) «Дочки-матери» 

Закреплять умение 

воспроизводить цепочку 

игровых действий: 

кормление, укладывание 

куклы спать, гулянье с 

ней, мытье кукольной 

посуды после 

кормления. 

 

 

«Золотая осень» 

Знакомить детей с объектами неживой природы и 

явлениями природы:  

водой и дождем (показать детям, где бывает вода; 

дождь – вода). Формировать умение наблюдать за 

объектами и явлениями природы (дождь, солнце, 

ветер), определять состояние природы и погоды 

(солнечный день, дождливая погода, хмурое небо), 

за деятельностью людей осенью. Формировать 

представление об изменчивости погоды, 

знакомить с признаками осени. 

 

ФЭМП 

пересчет предметов в пределах двух; соотносить 

количества предметов с количеством пальцев на 

руке (с начала учить осуществлять пересчет 

однородных предметов, а затем – предметов, 

различных по назначению, цвету, размеру) 

«Построим горку для 

куклы» 

Закреплять у  

детей о деталях: 

кирпичик, кубик, 

пластина. 

бросать мелкие 

предметы в сосуд 

с широким 

горлышком, 

используя захват 

предметов 

щепотью 

II (11-15) Драматизация сказки 

«Колобок» 

Привлекать к участию в 

драматизации сказки с 

простым сюжетом, 

формировать умение 

брать на себя 

соответствующую роль. 

«Домашние питомцы» 

знакомить детей с кошкой, собакой, лошадью, 

коровой, козой, свинья (части тела – туловище, 

голова, уши, глаза, хвост, лапы, рога, нос; как 

голос подает; образ жизни; повадки) 

Описывать действия по их демонстрации и по 

картинкам, изображающим действия (построение 

фразы из 2-3 слова) 

 

Нумикон «Корова» 

Блоки Дьенеша 

«Лошадка», «кошка» 

метод наложения 

умение располагать 

детали на плоскости 

согласно схеме 

захватывать 

сыпучие 

предметы 

указательным 

типом хватания 
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ФЭМП 

пересчет предметов в пределах двух; соотносить 

количества предметов с количеством пальцев на 

руке (с начала учить осуществлять пересчет 

однородных предметов, а затем – предметов, 

различных по назначению, цвету, размеру) 

III (18-22) «Кукла Маша» 

Формировать умение 

воспроизводить цепочку 

игровых действий: 

кормление, укладывание 

куклы спать, гуляние с 

ней. 

«Дикие животные наших лесов и их 

детеныши» 

Знакомить с зайцем, ежом, медведем, лисой, 

волком, белкой (строение, образ жизни, повадки); 

воспитывать бережное отношение к природе. 

выполнять инструкции, связанные с 

употреблением предлога ПОД, употреблять этот 

предлог в речевых высказываниях. 

ФЭМП 

сравнивать две группы предметов по количеству: 

без счета, используя приемы приложения и 

наложения, и на основе пересчета 

Интошка «Диван»  

формировать интерес и 

потребность к 

созданию построек и 

конструкций в 

процессе совместного 

строительства с 

педагогом.  

захватывать 

сыпучие 

предметы 

указательным 

типом хватания 

IV (25-29) «Семья пришла в 

гости» 

Закреплять умение 

участвовать в игре с 

семейной тематикой; 

воспитывать умение 

эмоционально 

включаться в ситуацию. 

«Летняя и осенняя одежда и обувь» 

Знакомить с предметами одежды и обуви и их 

назначении. Воспитывать умение правильно вести 

себя в быту. 

выполнять инструкции, связанные с 

употреблением предлога ПОД, употреблять этот 

предлог в речевых высказываниях. 

ФЭМП 

сравнивать две группы предметов по количеству: 

без счета, используя приемы приложения и 

наложения, и на основе пересчета 

Из счетных палочек 

или Палочки 

Фребеля 

Одежда  

метод наложения 

формировать умение 

доводить начатое до 

конца 

проводить 

пальцами по 

дорожке на листе 

бумаги от ее 

начала  

до конца (ширина 

дорожки от 2,5 – 2 

до 1,5 – 1 см) 

н
о
я

б
р

ь
 

I (01-05) «В семье заболел 

ребенок» 

Закреплять умение 

участвовать в игре с 

семейной тематикой; 

воспитывать умение 

«Это я, это я, это все мои друзья» 

Знакомить с окружающими людьми: называть по 

имени педагогов, воспитателей. Формировать 

умение узнавать и называть по имени  сверстников 

по группе. Знакомить детей с тем, что в группе есть 

мальчики и девочки, любимые занятия которых 

Нумикон способ 

наложения «Человек» 

умение располагать 

детали на плоскости 

согласно схеме 

 

проводить 

пальцами по 

дорожке на листе 

бумаги от ее 

начала до конца 

(ширина дорожки 
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эмоционально 

включаться в ситуацию; 

воспитывать чувство 

сопереживания. 

могут различаться. 

Дифференцировать предлоги НА – ПОД 

(выполнение инструкций и составление фраз) 

 

ФЭМП 

сравнивать две группы предметов по количеству: 

без счета, используя приемы приложения и 

наложения, и на основе пересчета 

от 2,5 – 2 до 1,5 – 1 

см). 

II (08-12) Драматизация сказки 

«Репка» 

Привлекать к участию в 

драматизации сказки с 

простым сюжетом, 

формировать умение 

брать на себя 

соответствующую роль. 

«День рождения детского сада» 

Формировать представление о детском саде (для 

чего он нужен, что в нем имеется, кто в нем 

работает). Знакомить с помещениями детского 

сада: физкультурный и музыкальный залы, 

кабинет врача. 

Знакомить со взаимодействием персонажей в 

сказки «Репка» 

ФЭМП 

сравнивать по количеству непрерывные 

множества. Продолжать формировать умения 

преобразовывать дискретные и непрерывные 

множества, из неравных множеств делать равные 

и наоборот. 

По сказке «Репка» 

создавать новые 

постройки из 

различного 

строительного 

материала и играть с 

ними в коллективе 

сверстников; 

соотносить постройки 

с реально-

существующими 

объектами. Включать 

постройки в игры по 

сюжетам.  

выкладывать 

дорожки из 

мелких предметов 

по подражанию 

действиям 

взрослого, а затем 

по образцу 

III (15-19) «Больница» 

Знакомить с сюжетной 

игрой; формировать 

умение последовательно 

совершать игровые 

действия в соответствии 

с ролью. 

«Человек. Эмоции» 

Расширять представления об основных частях тела 

и лица: лоб, губы, щеки, подбородок, локоть, 

колено. Развивать умение различать эмоции 

людей. Воспитывать сочувствие к сверстникам, 

жалеть их.  

 

ФЭМП 

сравнивать по количеству непрерывные 

множества. Продолжать формировать умения 

преобразовывать дискретные и непрерывные 

множества, из неравных множеств делать равные 

и наоборот. 

Строительный 

материал «Кровать» , 

«Детская кроватка» 

Формировать навык 

конструирования; 

способность к точному 

управлению 

движениями в 

пространстве. 

выкладывать 

дорожки из 

мелких предметов 

по подражанию 

действиям 

взрослого, а затем 

по образцу. 
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IV (22-26) «Моя семья в  

выходной день» 

закреплять умение 

участвовать в игре с 

семейной тематикой; 

эмоционально 

включаться в игровую 

ситуацию. 

«День матери. Семья» 

Уточнить представления ребенка о себе и родных 

людях, родственных отношениях: мама, папа, 

брат, сестра, бабушка, дедушка. Формировать 

умение наблюдать за действиями и поведением 

людей. 

 

ФЭМП 

выполнять операции объединения и разъединения 

в пределах 2-х (операции должны носить 

развернутый характер и иметь открытый 

результат) 

Мозаика «Цветы для 

мамочки» 

Знакомить с разными 

видами мозаики и 

действиями с ними. 

Учить рассказывать о 

последовательности 

выполнения действий. 

Закреплять знание 

цветовой гаммы. 

выкладывать из 

мозаики дорожки, 

используя захват 

мозаики щепотью, 

чередую мозаику 

по цвету, 

ориентируясь на 

образец 

д
ек

а
б
р

ь
 

I (29-03) «Большая уборка 

дома» 

Формировать умение 

играть вместе; 

воспроизводить 

цепочку: вытираем 

пыль, моей полы, 

стираем, гладим, моем 

посуду. 

«Дом. Мебель» 

Знакомить с мебелью: кроватью, столом, стулом, 

шкафом и их назначением; дифференцировать с 

игрушечной мебелью. 

 

ФЭМП 

выполнять операции объединения и разъединения 

в пределах 2-х (операции должны носить 

развернутый характер и иметь открытый 

результат) 

«Стол и стул для 

куклы» 

Формировать умение 

располагать детали по 

образцу; развивать 

внимание. 

 

выкладывать из 

мозаики дорожки, 

используя захват 

мозаики щепотью, 

чередую мозаику 

по цвету, 

ориентируясь на 

образец 

II (06-10) «Магазин» 

Формирование умения 

брать на себя роль; 

действовать согласно 

роли. Воспитывать 

вежливое обращение 

друг к другу.  

«Посуда» 

Расширять представление о посуде: тарелка, 

ложка, чашка, блюдце, нож, кастрюля, чайник, 

половник, сковорода; ввести в активный словарь 

обобщающее слово – посуда. 

 

ФЭМП 

выполнять операции объединения и разъединения 

в пределах 2-х (операции должны носить 

развернутый характер и иметь открытый 

результат) 

Набор фигур для 

плоскостного 

конструирования 

«Снеговик» 

Представление о 

сенсорных эталонах: 

цвет, форма, величина; 

развитие наглядно-

действенного 

мышления. 

 

Формировать 

умение 

непрерывную 

линию по центру 

дорожки сначала 

пальцем, затем 

карандашом от 

начала до конца 

(дорожки 

различной 

ширины), линия 

не должна быть 

прерывистой и 
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выходить за края 

дорожки. 

III (13-17) «День рождение» 

Формировать умение 

играть в сюжетные игры 

с домашней тематикой. 

«Новогодние игрушки» 

Закреплять представление об игрушках, их 

разнообразии. Формировать умение выделять 

характерные признаки предмета. 

 

ФЭМП 

Упражнять в пересчете элементов множеств, 

воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь 

(предметы), движений: сопоставлять по 

количеству предметы и звуки, предметы и 

движения, звуки и движения 

«Катаемся на санках» 

совместно с взрослым 

и самостоятельно 

выполнять простейшие 

постройки (горка и 

санки на прогулку), 

называть их, играть с 

ними по подражанию 

действиям педагога. 

Закреплять у  

детей о деталях: 

кирпичик, кубик, 

пластина. 

Формировать 

умение 

непрерывную 

линию по центру 

дорожки сначала 

пальцем, затем 

карандашом от 

начала до конца 

(дорожки 

различной 

ширины), линия 

не должна быть 

прерывистой и 

выходить за края 

дорожки. 

IV (20-24) «Новогодний праздник 

в большом доме» 

Формировать умение 

играть в сюжетные игры 

с домашней тематикой. 

Воспроизводить 

усвоенные цепочки 

действий. 

«Праздник Новогодней елки» 

Актуализировать, обобщать и расширять 

представления детей о приготовлениях к новому 

году, продолжать подготовку к новогоднему 

утреннику. 

 

ФЭМП 

Упражнять детей в пересчете элементов множеств, 

воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь 

(предметы), движений: сопоставлять по 

количеству предметы и звуки, предметы и 

движения, звуки и движения. 

Набор фигур для 

плоскостного 

конструирования 

«Елка» 

Формировать 

сенсорно-

перцептивные и 

моторные компоненты 

деятельности; 

произвольность и 

сознательность 

выполняемых 

действий. 

Умение проводить 

непрерывную 

линию по центру 

дорожки сначала 

пальцем, затем 

карандашом от 

начала до конца 

(дорожки 

различной 

ширины), линия 

не должна быть 

прерывистой и 

выходить за края 

дорожки 

V (27-31) каникулы каникулы каникулы каникулы 

я
н

в
а

р
ь

 I (03-07) каникулы каникулы каникулы каникулы 

II (10-14) «Музыкальное 

занятие» 

«Прощание с елкой. Елочные игрушки» 

Продолжать расширять ориентировку детей в 

«Гараж для машины» 

Формировать умение 

Умение проводить 

прямые линии по 
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Знакомить с новой 

сюжетной игрой; умение 

действовать согласно 

роли. 

окружающей действительности. 

Выполнять инструкции, связанные с 

употреблением предлога В, употреблять этот 

предлог в речевых высказываниях 

ФЭМП 

Формировать представления о том, что 

определенное количество предметов не меняется 

независимо от их расположения; количество 

предметов не зависит от их размеров; 

определенное количество жидких и сыпучих тел 

не зависит от объема сосудов; учить использовать 

прием приложения как практический способ 

проверки 

ставить кирпичик на 

узкую и широкую 

грань; соотносить 

постройки с реально-

существующими 

объектами. 

Формировать навыки 

подготовки к 

конструированию. 

пунктирам до 

определенной 

точки вниз, слева 

направо. 

III (17-21) «Построим дом» 

Построим забор вокруг 

дома 

Закреплять умение 

участвовать в 

коллективных 

строительных играх. 

«Зимние забавы» 

Знакомить с объектами неживой природы: снегом 

и льдом (организовать наблюдение за снегопадом, 

поиграть в снежки; показать, как из воды 

получается лед). Формировать представление о 

зиме как о времени года, закреплять  

представления о признаках зимы (зимой холодно, 

снег, лед). Продолжать формировать умение детей 

наблюдать за объектами неживой природы, за 

изменчивостью природы и погоды, определять 

состоянием погоды. 

Выполнять инструкции, связанные с 

употреблением предлога В, употреблять этот 

предлог в речевых высказываниях 

 

ФЭМП 

формировать представления о том, что 

определенное количество предметов не меняется 

независимо от их расположения; количество 

предметов не зависит от их размеров; 

определенное количество жидких и сыпучих тел 

не зависит от объема сосудов; учить использовать 

«Детский сад для 

матрешки» 

ставить кирпичик на 

узкую и широкую 

грань. Продолжать 

знакомить с призмой; 

соотносить постройки 

с реально-

существующими 

объектами. 

Умение проводить 

прямые линии по 

пунктирам до 

определенной 

точки вниз, слева 

направо. 
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прием приложения как практический способ 

проверки 

IV (24-28) Игра-драматизация  

С. Маршак «Кто с 

крылечка сойдет?» 

Продолжать 

формировать у детей 

умение участвовать в 

драматизации знакомых 

произведений. 

«Зимующие птицы» 

Знакомить с зимующими птицами: ворона, 

воробей, голубь, формировать умение наблюдать 

за повадками и поведение птиц и отображать 

результаты наблюдений в речевой и 

изобразительной деятельности; воспитывать 

основы экологической культуры – эмоциональное, 

бережное отношение к природе. 

 

ФЭМП 

Выделять три предмета из группы по подражанию, 

по образцу, по слову; соотносить количество 

предметов с количеством пальцев; соотносить две 

группы предметов по количеству в пределах трех 

без пересчета (столько …, сколько…) 

Конструирование по 

образцу 

Выполнять постройки 

в соответствии с 

речевой инструкцией 

взрослого, действовать 

по образцу (Сделай как 

у меня; Что 

изменилось?; 

Посмотри и переставь 

как я ) 

Умение 

захватывать 

сыпучие 

материалы 

указательным 

типом хватания. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

I (31-04) «Скорая помощь» 

Формировать умение 

играть в сюжетные игры 

с домашней тематикой. 

Воспроизводить 

усвоенные цепочки 

действий 

«Мы спортивные ребята» 

Знакомить с видами спорта; формировать умение 

действовать согласно инструкции. 

 

ФЭМП 

Выделять три предмета из группы по подражанию, 

по образцу, по слову; соотносить количество 

предметов с количеством пальцев; соотносить две 

группы предметов по количеству в пределах трех 

без пересчета (столько …, сколько…) 

Конструирование из 

различного 

строительного 

материала «Машина, 

самолет, автобус» 

Строить и обыгрывать 

новые постройки 

Умение 

выкладывать из 

мозаики простые 

предметы по 

образцу. 

II (07-11) «Магазин» 

Формировать умение 

выбрать роль, 

действовать согласно 

выбранной роли. 

Воспитывать вежливо 

обращаться к 

окружающим людям. 

«Профессии» 

Знакомить с профессией врача, воспитателя; 

формировать понятие, что делает человек, 

работающий воспитателем или врачом.  

 

ФЭМП 

Выделять три предмета из группы по подражанию, 

по образцу, по слову; соотносить количество 

«Комната для 

куклы» 

Воспринимать и 

передавать 

простейшие 

пространственные 

отношения между 

двумя объемными 

выкладывать из 

мозаики простые 

предметы по 

образцу. 
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предметов с количеством пальцев; соотносить две 

группы предметов по количеству в пределах трех 

без пересчета (столько …, сколько…) 

объектами 

III (14-18) «Улица» 

Формировать умение 

выполнять роль шофера, 

пассажира, продавца, 

строителя в игре 

(цепочка действий: 

шофер автобуса возит 

строителей на работу, 

детей в детский сад). 

«Военные профессии. День защитника 

Отечества» 

Расширять представления о профессиях;  

формировать понятие защитник (защищать). 

Умение использовать практический накопленный 

опыт.  

 

ФЭМП 

пересчет в пределах трех; осуществлять пересчет 

однородных предметов, расположенных в ряд, при 

разном их расположении, а так же предметов, 

различных по назначению, цвету, размеру 

Набор фигур для 

плоскостного 

конструирования 

«Самолет» 

Формировать 

сенсорно-

перцептивные и 

моторные компоненты 

деятельности; 

произвольность и 

сознательность 

выполняемых 

действий. 

Умение проводить 

карандашом по 

образцу прямые 

линии до 

определенной 

точки в 

направлении 

сверху вниз 

IV (21-25) «Улица большого 

города» 

Формировать умение 

выполнять роль шофера, 

пассажира, продавца, 

строителя в игре 

«Улица» (цепочка 

действий: шофер 

автобуса возит 

строителей на работу, 

детей в детский сад) 

«Транспорт» 

Знакомить с видами транспорта: машина, автобус, 

поезд, самолет, корабль; их назначением. 

 

ФЭМП 

пересчет в пределах трех; осуществлять пересчет 

однородных предметов, расположенных в ряд, при 

разном их расположении, а так же предметов, 

различных по назначению, цвету, размеру 

Набор Интошка   

Умение сравнивать 

детали и предметы по 

величине, форме, цвету 

Умение  

проводить 

карандашом по 

образцу прямые 

линии до 

определенной 

точки в 

направлении 

сверху вниз 

(развивать 

зрительно) 

м
а
р

т
 

I (28-04) Игра-драматизация 

«Теремок» 

Продолжать 

формировать умение 

участвовать в 

драматизации знакомых 

произведений. 

«Ранняя весна. 8 марта» 

Уточнять представления детей о маме, знакомить 

с традициями празднования маминого праздника. 

 

ФЭМП 

пересчет в пределах трех; осуществлять пересчет 

однородных предметов, расположенных в ряд, при 

разном их расположении, а так же предметов, 

Знакомство с 

конструктором Лего 

Формировать умение 

анализировать и 

передавать в постройке 

взаиморасположение 

частей конструктора.  

Умение проводить 

линии по 

пунктирным 

линиям в 

направлении 

сверху вниз 
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различных по назначению, цвету, размеру 

II (07-11) Игра-драматизация 

«Теремок» 

Продолжать 

формировать умение 

участвовать в 

драматизации знакомых 

произведений. 

«Морские обитатели. Рыбы» 

Знакомить с морскими обитателями; воспитывать 

познавательный интерес к окружающему. 

 

ФЭМП 

определять количество предметов и изображений 

на картинках в пределах трех без пересчета, 

использовать пересчет как способ проверки 

 

Знакомить со сборно-

разборными 

игрушками и 

действиями с ними 

Умение проводить 

линии по 

пунктирным 

линиям в 

направлении 

сверху вниз 

III (14-18) «Построим дачу» 

Закреплять умение 

участвовать в 

коллективных 

строительных играх. 

«Из чего сделаны предметы окружающие нас» 

 Экспериментальная деятельность детей по 

изучению окружающих предметов, материалов, из 

которых они изготовлены и свойств этих 

материалов. 

Составлять рассказ из жизни детей по рисунку 

педагога. 

ФЭМП 

определять количество предметов и изображений 

на картинках в пределах трех без пересчета, 

использовать пересчет как способ проверки 

«Построим дачу» 

Познакомить со 

строительным 

материалом Арка; 

умение выделять из 

других элементов. 

Умение 

выполнять 

действия 

пальцами по 

подражанию 

действиям 

взрослого с 

речевым 

сопровождением 

(пальчиковая 

гимнастика) 

IV (21-25) Игра-драматизация по 

сказки В. Сутеева «Кто 

сказал мяу?» 

Продолжать 

формировать умение 

участвовать в 

драматизации знакомых 

произведений. 

«Книжкина неделя» сказки В. Сутеева  

Умение понимать рассказанный или прочитанный 

текст, учить отвечать на вопросы по тексту (сказки 

В. Сутеева) 

ФЭМП 

сравнивать две группы предметов по количеству 

без счета, используя приемы наложения и 

приложения, и на основе пересчета; сравнивать 

непрерывные множества (в большом – больше, в 

маленьком – меньше, в одинаковых – поровну) 

Постройки с 

обыгрывание 

знакомых сюжетов из 

сказок 

Умение 

нанизывать 

крупные бусы из 

разного материала 

на шнурок по 

образцу 
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V (28-01) Театрализованная 

игра с куклами бибабо 

«Репка» 

Формировать умение 

активно использовать 

куклы бибабо для ра 

«Комнатные растения» 

Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями в уголке природы. Приучать с 

помощью взрослого поливать комнатные 

растения, вытирать пыль на крупных листьях. 

Познакомить детей с названиями комнатных 

растений, имеющих ярко выраженные 

характерные признаки (форма листьев, окраска 

цветов). 

 

ФЭМП 

сравнивать две группы предметов по количеству 

без счета, используя приемы наложения и 

приложения, и на основе пересчета; сравнивать 

непрерывные множества (в большом – больше, в 

маленьком – меньше, в одинаковых – поровну) 

Дары Фребеля или 

счетные палочки 

Методом наложения  

Формировать умение 

анализировать 

Умение проводить 

прямые линии до 

определенной 

точки 

самостоятельно в 

направлении 

слева направо 

(обращать особое 

внимание на 

непрерывность 

проведения 

линии). 

а
п

р
ел

ь
 

I (04-08) «Поликлиника»  

умение действовать в 

рамках выбранной роли, 

развитие 

сотрудничества, умение 

доброжелательно 

общения. 

«Перелетные птицы» 

Познакомить детей с перелетными птицами; 

закрепить строение тела птицы; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

ФЭМП 

Совершенствовать умение преобразовывать 

дискретные (на основе счета) и непрерывные 

множества, из неравных множеств делать равные 

и наоборот, используя разные способы 

преобразования. 

Нумикон «Узоры» 

Способность к точному 

управлению 

движениями в 

пространстве 

Умение проводить 

прямые линии до 

определенной 

точки 

самостоятельно в 

направлении 

слева направо 

(обращать особое 

внимание на 

непрерывность 

проведения 

линии). 
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II (11-15) «На ферме». 
Формировать у детей 

опыт поведения и 

общения среди 

сверстников, развивать 

интерес к игровым 

действиям.  

Развивать у детей 

игровые навыки по 

принятию на себя роли 

под руководством 

взрослого.  

«Домашние птицы - дикие птицы» 

Формировать представления о живой природе. 

Знакомить с домашними птицами: утка, курица, 

гусь, индюк. 

 

ФЭМП 

Совершенствовать умение преобразовывать 

дискретные (на основе счета) и непрерывные 

множества, из неравных множеств делать равные 

и наоборот, используя разные способы 

преобразования. 

«Ферма» 

Воспринимать и 

передавать простейшие 

пространственные 

отношения между 

двумя объемными 

объектами 

выполнять 

движения кистями 

рук по 

подражанию с 

использованием 

соответствующих 

стихотворных 

текстов 

III (18-22) «Супермаркет» 

Формировать умение 

выбрать роль, 

действовать согласно 

выбранной роли. 

Воспитывать вежливо 

обращаться к 

окружающим людям. 

«Поздняя весна. Экологические наблюдения» 

Закреплять знания об объектах неживой природы 

и явлениях природы: вода, дождь. Продолжать 

учить наблюдать за объектами и явлениями 

природы (дождь, солнце, ветер), определять 

состояние природы и погоды (солнечный день, 

дождливая погода, хмурое небо), за деятельностью 

и одеждой людей весной. Формировать 

представление об изменчивости погоды, 

знакомить с признаками весны. 

 

ФЭМП 

группировать предметы по количественному 

признаку (1 – много, 2 – 3 и т.п.) 

Строить и обыгрывать 

новые  и знакомые 

постройки 

 Развитие внимания, 

воображения, 

способность к 

словесной регуляции 

движения  

Умение проводить 

прямые линии до 

определенной 

точки 

самостоятельно в 

направлении 

слева направо 

(обращать особое 

внимание на 

непрерывность 

проведения 

линии). 

IV (25-29) «В гости» 

Формировать умение 

выполнять роль шофера, 

пассажира, продавца, 

строителя в игре 

(цепочка действий: 

шофер автобуса возит 

строителей на работу, 

детей в детский сад) 

«Насекомые» 

Формировать представления о живой природе. 

Знакомить с насекомыми: бабочка, пчела, 

гусеница, божья коровка, муравей. 

 

ФЭМП 

группировать предметы по количественному 

признаку (1 – много, 2 – 3 и т.п.) 

Нумикон «Бабочка» 

метод наложения 

умение располагать 

детали на плоскости 

согласно схеме 

выполнять 

движения кистями 

рук по 

подражанию с 

использованием 

соответствующих 

стихотворных 

текстов 
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I (02-06) «Больница»  

 умение действовать в 

рамках выбранной роли, 

развитие 

сотрудничества, умение 

доброжелательно 

общения. 

«День Победы» 

Формировать умение наблюдать за действиями и 

поведением других людей. 

 

ФЭМП 

выполнять действия объединения и разъединения 

с закрытым результатом в пределах 2 и в пределах 

3 с открытым и закрытым результатами. 

Конструктор Лего  

По показу и  в ходе 

совместных действий 

со взрослым 

выполнять 

действия 

пальцами по 

подражанию 

действиям 

взрослого с 

речевым 

сопровождением 

II (09-13) Игра по выбору 

ребенка – развитие 

коммуникативных 

навыков, воспитывать 

сотрудничество. 

«Мы идем в музей» 

Цветы 

Формировать умение дифференцировать деревья, 

траву, цветы. Познакомить с названиями наиболее 

распространенных деревьев, цветов. Научить 

детей находить и называть у деревьев ствол, ветки, 

листья; у травянистых растений – стебель, листья, 

цветок. 

 

ФЭМП 

Упражнять в пересчете элементов множеств, 

воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь 

(предметы), движений в пределах 3-х; 

сопоставлять по количеству предметы и звуки, 

предметы и движения, звуки и движения 

Мозайка тема «лето» -  
крупной мозаики и 

действиями с ними. 

Закреплять знание 

цветовой гаммы. Учить 

рассказывать о 

последовательности 

выполнения работы. 

Формировать умение 

доводить начатое дело 

до конца. 

выполнять 

действия 

пальцами по 

подражанию 

действиям 

взрослого с 

речевым 

сопровождением 

III (16-20) Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

IV (23-31) Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

 
Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей работы с детьми 5-6 лет с ОВЗ, УО 

М
ес

я
ц

 

Неделя 

учебного 

года 

Разделы коррекционно-развивающего обучения (содержание комбинированных занятий учителя-дефектолога) 

Социально-

коммуникативное развитие 

(игра) 

Познавательное развитие 

Формирование представлений о себе, 

объектах и свойствах окружающего 

Мира 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Конструирование 

Физическое 

развитие 
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Речевое развитие 

се
н

т
я

б
р

ь
 

I (01-03) диагностика диагностика диагностика диагностика 

II (06-10) диагностика диагностика диагностика диагностика 

III (13-

17) 

«Дочки-матери» 
Закреплять умение играть в 
«Дочки-матери», расширяя 
сюжет, соединяя его с уже 
изученными сюжетами. 
Формировать умение 
входить в сюжетные игры, в 
свою роль и выходить из нее 
по окончании игры. 

«Юные пешеходы» 

Знакомить детей с правилами поведения 

на улице, дороге и в транспорте. 

ФЭМП 

Повторение: счет и различные операции 

с 4 множествами в пределах 3-х. 

«Мост» 

Способствовать 

формированию умений детей 

использовать постройку в ходе 

игровой деятельности. 

Расширять словарный запас 

детей, связанный с овладением 

конструктивной 

деятельностью, названием 

деталей строительного 

материала, конструкторов. 

застегивать 

кнопки и 

пуговицы 

различной 

величины одного 

цвета 

IV (20-

24) 

«У нас в саду» 

Формировать умение 

отражать события реальной 

жизни; воспитывать умение 

играть в коллективе 

сверстников. 

«В поисках фруктов и ягод» 

Расширять представление детей о 

фруктах. Формировать представления о 

вишне, винограде, арбузе, дыне. 

ФЭМП 

выделять 4 предмета из группы по 

подражанию, по образцу, по слову; 

соотносить количество предметов с 

количеством пальцев 

Нумикон – формировать 

умение анализировать образец 

используя метод наложения 

или по схеме 1:1; выполнять 

постройки, включающие в себя 

различные элементы – 

изученные и новые; 

воспитывать у детей 

оценочное отношение к своим 

работам и работам. 

выполнять 

знакомые ранее 

игры с пальцами 

по речевой 

инструкции и с 

речевым 

сопровождением 

«Мы делили 

апельсин». 

V (27-01) «Поездка на дачу» 

Формировать в игре 

представления о содержании 

деятельности взрослых на 

основе наблюдений за их 

трудом; умение входить в 

сюжет, в свою роль и 

выходить из нее по 

окончанию игры. 

«В поисках овощей» 

Формировать обобщенные представления 

детей об овощах, осуществляя 

классификацию и фиксируя ее результаты 

в слове. 

ФЭМП 

соотносить две группы предметов по 

количеству в пределах четырех без 

пересчета (столько …, сколько …). 

Мозаики (мелкие, крупные) 

«Веселый огород» 

закреплять умение детей 

работать с различными видами 

мозаики – от крупной до 

мелкой, выполнять из них 

предметные и сюжетные 

изображения. Воспитывать у 

детей оценочное отношение к 

размазывать 

пальцами 

пластилин по 

дощечке, по 

контуру 
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своим работам и работам и 

работам сверстников. 
О

к
т
я

б
р

ь
 

I (04-08) «Больница» 

Формировать умение 

решать в игре новые 

задачи: использовать в 

процессе игры предметы 

заместители, 

фиксирующую речь, 

носящую экспрессивный 

характер. 

«Золотая осень. Деревья и 

кустарники» 

Знакомить детей с отдельными деревьями 

и их основными признаками (ствол, 

ветки, листья). Закреплять представления 

детей о листьях разной формы и окраски, 

о разном размере ствола и ветвей. 

Наблюдать за изменениями в окраске 

листьев, внешнем виде деревьев осенью. 

ФЭМП 

пересчитывать предметы в пределах 

четырех; осуществлять пересчет 

однородных предметов, расположенных в 

ряд, при разном их расположении, а так 

же предметов, различных по назначению, 

цвету, размеру. 

«Грузовик» 

Продолжать формировать у 

детей интерес к 

конструктивной деятельности, 

поощрять инициативу ребенка 

на занятиях, выполнять 

постройки и конструкции по 

образцу. 

размазывать 

пальцами 

пластилин по 

дощечке, по 

контуру 

II (11-15)  «На ферме»  

Формировать умение играть в 

коллективе; объединять 

несколько знакомых 

сюжетно-ролевых игр; 

отражать в играх 

взаимоотношения между 

людьми.  

«Домашние питомцы» 

Закреплять у детей представления о 

домашних животных: собаке, кошке, 

лошади, корове, козе. Знакомить детей с 

детенышами животных: щенком, 

котенком, птенчиком, цыпленком 

(формировать у детей представления о 

том, что собака (кошка). Она большая. У 

нее есть щенок (котенок). Он маленький. 

Мама-собака его кормит, играет с ним, 

защищает.  

ФЭМП 

определять количество предметов, 

изображенных на картинках, в пределах 

3-х, 4-х при одинаковом и разном 

расположении 

«Ворота»  

(из кубиков и палочек) 

способствовать 

формированию умений 

использовать постройку в ходе 

игровой деятельности. 

Воспитывать оценочное 

отношение детей к результату 

собственной конструктивной 

деятельности и постройкам 

сверстников 

выкладывать 

горох, семечки на 

подготовленную 

дощечку с 

размазанным 

пластилином по 

контуру простого 

предмета (контур 

рисует педагог).  
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III (18-

22) 

«Зоопарк» 

Формировать умение играть в 

коллективе;  умение 

передавать наиболее 

характерные повадки 

изображаемого животного 

(хитрая лиса, грузный 

косолапый мишка, шустрый 

трусливый заяц, гордый 

голосистый петух). 

 

«Эти необычные животные» 

Закреплять и расширять представления о 

диких животных и их детенышах (заяц, 

белка, лиса, волк, еж живут в лесу; как 

звери спасаются зимой от холода и 

голода). Формировать у детей 

представления о детенышах диких 

животных, учить называть их словом. 

ФЭМП 

сравнивать по количеству две группы 

предметов, сравнивать по количеству 

протяженные, жидкие и сыпучие тела, 

используя практические способы 

сравнения (приложение, переливание и 

т.д.) и пересчет 

«Домики для мишки и 

мышки»  

(кирпичики, брусочки, 

палочки) 

Продолжать формировать 

интерес к конструктивной 

деятельности, поощрять 

инициативу на занятиях. Учить 

создавать постройки из 

разного материала; создавать 

постройку по плоскостному  

образцу 

выкладывать 

горох, семечки на 

подготовленную 

дощечку с 

размазанным 

пластилином по 

контуру простого 

предмета (контур 

рисует педагог). 

IV (25-

29) 

«Магазин одежды» 

Формировать умение 

осуществлять перенос 

усвоенных игровых способах 

действий из ситуации 

обучения в свободную 

игровую деятельность. 

«Одежда» 

Формировать у детей представления о 

жизни и деятельности людей и животных 

осенью. Наблюдать за изменениями в 

одежде людей, связанными с приходом 

осени. 

ФЭМП 

упражнять в преобразовании множеств 

предметов (без счета и на основе счета), 

используя разные способы 

преобразования; преобразование 

непрерывных множеств: из неравных 

делать равные и наоборот (досыпая, 

доливая или убавляя некоторое 

количество). 

«Магазин»  

(витрина, прилавок; 

обыгрывание постройки) 

Формировать потребность у 

детей использовать игровые 

постройки и конструкции в 

сюжетно – ролевой игре. 

Воспитывать усидчивость при 

выполнении работы. 

выполнять 

знакомые ранее 

игры с пальцами 

по речевой 

инструкции и с 

речевым 

сопровождением 

«Одежда» 

н
о
я

б
р

ь
 I (01-05) Разыгрывание сюжета сказки 

Л. Толстого «Три медведя» 

Формировать умение 

разыгрывать сюжет 

знакомых сказок; передавать 

«Разноцветный Петербург» 

Обобщать, уточнять, систематизировать 

изученный материал по теме: «Осень» 

ФЭМП 

По замыслу 

Продолжать формировать у 

детей интерес к 

конструктивной деятельности, 

поощрять инициативу ребенка 

проводить прямые 

непрерывные 

линии, не отрывая 

карандаша от 

бумаги, между 
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эмоциональное состояние 

персонажей (злость, радость). 

Продолжать формировать представления 

о сохранении количества (количество 

предметов не зависит от цвета, величины 

и пространственного расположения; 

определенное количество жидких и 

сыпучих тел не меняется независимо от 

объема сосудов), использовать прием 

приложения и счет как способ проверки. 

на занятиях; выполнять 

постройки по замыслу. 

Использовать в работе разный 

материал – бумагу. 

Использовать приемы 

наложения.  

двумя линиями по 

дорожке (ширина 

дорожки от 1 до 

0,5 см). 

II (08-12) «Моряки» 

Познакомить с новой 

сюжетной игрой; играть в 

строительные игры обогащая 

их новым сюжетом; 

обогащать представления о 

взаимоотношениях между 

людьми. 

«День рождения детского сада» 

Знакомить детей с разными 

эмоциональными состояниями человека  

(радость, гнев, удивление) 

ФЭМП 

Продолжать формировать представления 

о сохранении количества (количество 

предметов не зависит от цвета, величины 

и пространственного расположения; 

определенное количество жидких и 

сыпучих тел не меняется независимо от 

объема сосудов), использовать прием 

приложения и счет как способ проверки. 

«Наш детский сад»  

(палочки на плоскости) 

Продолжать формировать у 

детей интерес к 

конструктивной деятельности, 

поощрять инициативу  

проводить прямые 

непрерывные 

линии, не отрывая 

карандаша от 

бумаги, между 

двумя линиями по 

дорожке (ширина 

дорожки от 1 до 

0,5 см). 

III (15-

19) 

«Новоселье» 

Формировать умение 

принимать участие в играх с 

семейной тематикой, 

самостоятельно создавать 

игровое пространство для 

персонажей. 

«Человек» 

Закреплять представления детей о своем 

возрасте; учить отвечать на вопрос: 

«Сколько тебе лет?». Уточнять и 

закреплять в речи детей названия частей 

тела и лица (лоб, губы, щеки, подбородок, 

локоть, колено); учить детей показывать 

части тела и лица у себя, у своих 

сверстников и у игрушек в процессе 

дидактических игр. 

ФЭМП 

решать задачи на нахождение суммы и 

остатка в пределах трех. Учить выполнять 

«Петрушка»  

плоскостное выкладывание из 

деталей 

формировать целостное 

представление о предмете, 

используя сборно-разборные 

игрушки, называя и 

характеризуя при этом его 

основные части 

проводить линию, 

не отрывая 

карандаша от 

листа бумаги по 

наклонной линии-

образцу 

(дорожке). 



78 
 

операции объединения и разъединять в 

пределах 4 

IV (22-

26) 

«Комната для кукол с 
мебелью» 

Формировать умение играть в 
коллективе с использованием 
крупного напольного 
строителя; воспитывать 
бережное отношение к 
постройкам, созданным для 
игры, сохранять эти 
постройки в течении 
нескольких дней для 
продолжения игры. 

«День матери. Семья» 

Уточнить представления о своих мамах: 

имена, профессия, работа по дому. 

Закреплять и расширять представления 

детей о Празднике мам. 

ФЭМП 

решать задачи на нахождение суммы и 

остатка в пределах трех. Учить выполнять 

операции объединения и разъединять в 

пределах 4 

Нумикон из штырьков 

Мебель для куклы» 

Объемное конструирование  

проводить линию, 

не отрывая 

карандаша от 

листа бумаги по 

наклонной линии-

образцу 

(дорожке). 

д
ек

а
б
р

ь
 

I (29-03) «Переезд на новую 

квартиру» формировать 

умение  отражать события 

реальной жизни, переносить 

в игру увиденное ими во 

время экскурсий и в процессе 

наблюдений, передавать 

эмоциональное состояние 

персонажей в процессе игры 

(радость, удивление). 

«Какие разные дома» 

Формировать обобщенное представление 

о мебели, закрепляя его в слове. 

ФЭМП 

Упражнять детей в счете элементов 

множеств, воспринимаемых на слух 

(звуки), на ощупь (предметы), движений; 

сопоставлять по количеству предметы и 

звуки, предметы и движения, звуки и 

движения в пределах 4-х 

«Домики для разных 

детенышей» 

овладением конструктивной 

деятельностью, названием 

деталей строительного 

материала, конструкторов. 

Воспитывать усидчивость при 

выполнении работы. 

проводить 

прямую 

непрерывную 

линию между 

двумя 

волнистыми 

линиями, 

повторяя изгибы 

(ширина между 

волнистыми 

линиями от 2,5 до 

1,5 см.). 

II (06-10)   «Чаепитие» - «Магазин» 

(посуда) умение объединять 

несколько знакомых 

сюжетно-ролевых игр; 

воспитывать умение 

передавать эмоциональное 

состояние персонажа. 

«Посуда» 

Расширять представления о кухне, 

закрепляя представления о посуде в 

слове. 

ФЭМП 

Продолжать упражнять в счете элементов 

множеств, воспринимаемых на слух 

(звуки), на ощупь (предметы), движений; 

сопоставлять по количеству предметы и 

«У кукол новоселье» 

Конструирование из 

геометрических фигур, умение 

расположить детали в 

пространстве опираясь на друг 

друга. 

проводить 

прямую 

непрерывную 

линию между 

двумя 

волнистыми 

линиями, 

повторяя изгибы 

(ширина между 

волнистыми 
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звуки, предметы и движения, звуки и 

движения в пределах 4-х 

линиями от 2,5 до 

1,5 см.). 

III (13-

17) 

«Парикмахерская» 
Формировать в игре 
представления о содержании 
деятельности взрослых на 
основе наблюдений за их 
работой. 

«Новогодние игрушки» 

Закреплять представления   о признаках 

зимы. Закреплять и расширять 

представления детей о праздновании 

Нового года. 

ФЭМП 

Учить детей выделять 5 предметов из 

множества по подражанию и образцу, 

соотносить количество предметов с 

количеством пальцев в пределах 5 

«Гирлянда» 

Способствовать 

формированию умений детей 

использовать в работе разный 

материал: бумагу. 

составлять из 

частей целый 

предмет 

(пристегивать 

элементы 

предметов к 

основной части: к 

середине цветка 

лепестки, к 

веточкам листья и 

т.д.).  

IV (20-

24) 

«Новый год» 

Обогащать представления 

детей о взаимоотношениях 

между людьми, знакомить их 

с новыми сюжетными 

играми; активизировать 

самостоятельную 

деятельность детей. 

«Откуда елка к нам пришла» 

Закреплять представления   о признаках 

зимы. Закреплять и расширять 

представления детей о праздновании 

Нового года. 

ФЭМП 

Сравнивать по количеству две группы 

предметов, находящихся на расстоянии, и 

группы предметов, изображенных на 

картинках, на основе пересчета; 

использовать различные способы 

проверки. 

«Дворец для Деда Мороза» 

выполнять постройки по 

словесному указанию. 

Способствовать 

формированию умений 

использовать постройку в ходе 

игровой деятельности. 

составлять из 

частей целый 

предмет 

(пристегивать 

элементы 

предметов к 

основной части: к 

середине цветка 

лепестки, к 

веточкам листья и 

т.д.). 

V (27-31) каникулы каникулы каникулы каникулы 

я
н

в
а
р

ь
 

I (03-07) каникулы каникулы каникулы каникулы 

II (10-14) «Летчики» 

Познакомить с новой 

сюжетной игрой; обогащать 

представления о 

взаимоотношениях между 

людьми. 

«Зимние забавы» 

Формировать у детей представления о 

жизни и деятельности людей и животных 

зимой. 

ФЭМП 

Сравнивать по количеству две группы 

предметов, находящихся на расстоянии, и 

группы предметов, изображенных на 

Сюжетное конструирование 

«Зима»  

из плоскостного конструктора 

Снеговик, горка, елка – 

развитие конструктивных 

навыков 

выполнять 

шнуровку сверху 

вниз без 

перекрещивания 

шнурка (дождик, 

дорожка и т.д.) 

сначала в две 

дырочки, а затем 
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картинках, на основе пересчета; 

использовать различные способы 

проверки. 

увеличивать их 

количество 

(действия по 

подражанию, по 

образцу) 

III (17-

21) 

«Моряки» 

Продолжать знакомить с 

сюжетной игрой; играть в 

строительные игры обогащая 

их новым сюжетом; 

обогащать представления о 

взаимоотношениях между 

людьми. 

«Зима в картинках» 

Знакомить детей со свойствами воды и 

снега, закрепить представления о зиме. 

ФЭМП 

Сравнивать по количеству две группы 

предметов, находящихся на расстоянии, и 

группы предметов, изображенных на 

картинках, на основе пересчета; 

использовать различные способы 

проверки. 

«Скамейка для кукол» 

выполнять постройки по 

словесному указанию, 

построить скамейку для кукол. 

выполнять 

шнуровку сверху 

вниз без 

перекрещивания 

шнурка (дождик, 

дорожка и т.д.) 

сначала в две 

дырочки, а затем 

увеличивать их 

количество 

(действия по 

подражанию, по 

образцу) 

IV (24-

28) 

«Зоопарк» 

Формировать умение играть в 

коллективе;  умение 

передавать наиболее 

характерные повадки 

изображаемого животного 

(хитрая лиса, грузный 

косолапый мишка, шустрый 

трусливый заяц, гордый 

голосистый петух). 

«Зимующие птицы» 

Расширять и дополнять знания о 

зимующих птицах; строение тела. 

ФЭМП 

Сравнивать по количеству две группы 

предметов, находящихся на расстоянии, и 

группы предметов, изображенных на 

картинках, на основе пересчета; 

использовать различные способы 

проверки. 

«Птица» 

Выполнять конструирование 

из бумажных полос, квадратов, 

кружков, овалов. Расширять 

словарный запас детей, 

связанный с овладением 

конструктивной 

деятельностью. Воспитывать 

усидчивость при выполнении 

работы.  

выполнять 

шнуровку сверху 

вниз без 

перекрещивания 

шнурка (дождик, 

дорожка и т.д.) 

сначала в две 

дырочки, а затем 

увеличивать их 

количество 

(действия по 

подражанию, по 

образцу) 

ф
ев

р
а
л

ь
 

I (31-04) «Пароход» 

Продолжать знакомить с 

сюжетной игрой; играть в 

строительные игры обогащая 

«Зимние виды спорта» 

Знакомить с разными видами спорта; 

развивать любознательность. 

ФЭМП 

«По замыслу» 

Воспитывать оценочное 

отношение детей к результату 

собственной конструктивной 

проводить 

прямую 

непрерывную 

линию между 
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их новым сюжетом; 

обогащать представления о 

взаимоотношениях между 

людьми. 

измерять протяженные, жидкие и 

сыпучие тела, пользуясь условной 

меркой; определять, сколько стаканов 

воды в лейке, ложек риса в тарелке; 

измерять длину или ширину стола с 

помощью бруска и т.д. 

деятельности и постройкам 

сверстников. 

двумя 

волнистыми 

линиями, 

повторяя изгибы 

(ширина между 

волнистыми 

линиями от 2,5 до 

1,5 см.). 

II (07-11)  «Моряки» 

Продолжать знакомить с  

сюжетной игрой; играть в 

строительные игры обогащая 

их новым сюжетом; 

обогащать представления о 

взаимоотношениях между 

людьми. 

«Профессии» 

шофер, строитель 

Закреплять представления о 

профессиональной деятельности шофера, 

строителя. 

ФЭМП 

измерять протяженные, жидкие и 

сыпучие тела, пользуясь условной 

меркой; определять, сколько стаканов 

воды в лейке, ложек риса в тарелке; 

измерять длину или ширину стола с 

помощью бруска и т.д. 

«Мы едем, едем, едем…»  

(из конструктора Лего) 

формированию умений 

использовать постройку в 

ходе игровой деятельности. 

проводить 

непрерывные 

линии между 

двумя ломаными 

линиями, 

повторяя их изгиб 

(сначала 

проводить линии 

пальцем, а затем 

по образцу 

карандашом 

III (14-

18) 

«Больница» 

 формировать умение 

воспроизводить известные 

ребенку ситуации и действия 

людей; обучение пониманию 

цели и последовательности 

действий, совершаемых в 

реальной жизни, развивать 

память и ассоциативное 

мышление. 

«День защитника Отечества» 

Части суток. Формировать умение 

различать и называть время суток: утро, 

день, ночь. Формировать у детей 

представления о цикличности жизни 

детей в детском саду, о необходимости 

соблюдения режимных моментов, 

обобщая их периодичность и 

повторяемость в словесном плане. 

ФЭМП 

Продолжать упражнять детей в 

преобразовании множеств. 

Мозаика  (крупная, мелкая) 

закреплять умение детей 

работать с различными видами 

мозаики – от крупной до 

мелкой, выполнять из них 

предметные и сюжетные 

изображения. Воспитывать у 

детей оценочное отношение к 

своим работам и работам и 

работам сверстников. 

проводить 

непрерывные 

линии между 

двумя ломаными 

линиями, 

повторяя их изгиб 

(сначала 

проводить линии 

пальцем, а затем 

по образцу 

карандашом 

IV (21-

25) 

«Летчики» 

Формировать умение 

развивать знакомый сюжет; 

«Транспорт» 

Знакомить детей с названиями и видами 

транспорта, их назначением. 

Нумикон «Грузовик» 

формировать интерес к 

конструктивной деятельности, 

обводить по 

контуру простые 

предметы. 
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обогащать представления о 

взаимоотношениях между 

людьми; использовать 

предметы заместители. 

ФЭМП 

осуществлять счет в обратном порядке от 

3-х, 4-х. 

воспитывать усидчивость при 

выполнении работ 

Продолжать учить 

выполнять 

знакомые ранее 

игры с пальцами 

по речевой 

инструкции и с 

речевым 

сопровождением. 

м
а
р

т
 

I (28-04) «Мамин день» 

Знакомить детей сюжетом 

игры, обыгрывать 

поздравления и изготовления 

подарков 

«Ранняя весна. 8 марта» 

Знакомит детей с весной и ее 

отличительными признаками: тает снег, 

бегут ручьи, появляются первые цветы и 

первая травка. Знакомить детей с 

признаками весенней погоды – 

дождливая, солнечная, ветреная, 

пасмурная. 

ФЭМП 

решать арифметические задачи на 

нахождение суммы и остатка в пределах 

3- х, 4-х. 

«Любим собирать пазлы» 

Способствовать 

формированию у детей 

внимания, терпения 

обводить по 

контуру простые 

предметы. 

Продолжать учить 

выполнять 

знакомые ранее 

игры с пальцами 

по речевой 

инструкции и с 

речевым 

сопровождением. 

II (07-11) «Парикмахерская»   

формировать умение 

воспроизводить известные 

ребенку ситуации и действия 

людей; обучение пониманию 

цели и последовательности 

действий, совершаемых в 

реальной жизни, развивать 

память и ассоциативное 

мышление. 

«Морские обитатели» 

Расширять и дополнять знания о морских 

обитателях; строение тела; места 

обитания. 

ФЭМП 

выделять 5 предметов из множества по 

слову. Учить пересчитывать предметы в 

пределах 5-ти. 

«Рыбка» конструирование из 

бумаги. 

Формировать умение 

действовать по показу. 

Продолжать 

выполнять 

шнуровку слева 

направо без 

перекрещивания 

шнурка (2 

дырочки, 6 

дырочек - 

дорожка).  

III (14-

18) 

«Маршрутное такси» 

Формировать умение 

выполнять постройку из 

стульев; обыгрывать сюжет; 

«Окружающие предметы» Знакомить 

детей со значением предметов домашнего 

обихода: на кровати спят; за столом едят, 

занимаются; в тарелку наливают суп; в 

чашку наливают компот, чай и т.д. 

Нумикон «Разноцветный 

ковер»  

формировать интерес к 

конструктивной деятельности, 

Выкладывать 

горох (фасоль, 

семечки) на 

пластилин по 

контуру, 
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умение играть в коллективе 

сверстников. 

Знакомить детей с существенными 

деталями некоторых предметов: у стола – 

крышка, ножки; у стула – спинка, 

сиденье, ножки; у платья, рубашки, 

пальто – рукава, воротник, пуговицы. 

ФЭМП 

определять количество предметов, 

изображенных на картинках в пределах 5-

ти; осуществлять счет в обратном порядке 

от 5-ти. 

воспитывать усидчивость при 

выполнении работ 

сделанному 

педагогом (рыбка, 

яблоко, цыпленок 

и т.д.).  

IV (21-

25) 

Драматизировать знакомые 

сказки «Лиса, заяц и петух». 

Разыгрывать сюжет 

знакомых сказок; обогащать 

межличностное 

взаимоотношение. 

«Книжкина неделя» 

Знакомит детей с разными видами бумаги 

и ее свойствами. 

ФЭМП 

определять количество предметов, 

изображенных на картинках в пределах 5-

ти; осуществлять счет в обратном порядке 

от 5-ти. 

«Любимые герои сказок» 

Из геометрических фигур или 

дары Фребеля 

Выкладывать 

горох (фасоль, 

семечки) на 

пластилин по 

контуру, 

сделанному 

педагогом (рыбка, 

яблоко, цыпленок 

и т.д.). 
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V (28-01)  Драматизировать знакомые 

сказки «Волк и семеро 

козлят». 

Разыгрывать сюжет 

знакомых сказок; обогащать 

межличностное 

взаимоотношение. 

«Театр» 

Закреплять у детей знание всех 

помещений детского сада и употребление 

названий отдельных помещений в речи. 

Расширять представления о спортивном и 

музыкальном залах, отмечая их 

специфику и специфику деятельности 

детей в них.  

 ФЭМП 

Упражнять детей в измерении 

протяженных, жидких и сыпучих тел, 

используя условную мерку (брусок, 

ложка, стакан и др.). Учить отмерять 

условной меркой заданное количество: 

«Насыпь 3 ложки риса», «Налей 2 стакана 

воды», «Отмерь 2 бруска на линии» и т.п. 

Учить сравнивать величины с помощью 

условной мерки 

«Дом для козы и козлят» 

(палочки на плоскости) 

выполнять конструкции из 

сборно – разборных игрушек 

Выкладывать 

горох (фасоль, 

семечки) на 

пластилин по 

контуру, 

сделанному 

педагогом (рыбка, 

яблоко, цыпленок 

и т.д.). 

а
п

р
ел

ь
 

I (04-08)  «Наша спортивная 

площадка» 

Познакомить с профессией 

строитель; выполнение ролей 

в строительных играх 

«Перелетные птицы» 

Расширять и дополнять знания о 

перелетных птицах; строение тела. 

ФЭМП 

Упражнять детей в измерении 

протяженных, жидких и сыпучих тел, 

используя условную мерку (брусок, 

ложка, стакан и др.). Учить отмерять 

условной меркой заданное количество: 

«Насыпь 3 ложки риса», «Налей 2 стакана 

воды», «Отмерь 2 бруска на линии» и т.п. 

Учить сравнивать величины с помощью 

условной мерки 

«Качели», «Горки» 

формировать интерес к 

конструктивной деятельности, 

воспитывать усидчивость при 

выполнении работ 

проводить 

непрерывную 

линию по 

нарисованному 

контуру (пальцем, 

карандашом). 
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II (11-15)  «Постройка детского сада» 

Познакомить с профессией 

строитель; выполнение ролей 

в строительных играх 

«Домашние птицы – дикие птицы» 

закреплять представления о домашних 

птицах: курице, утке, петухе. Знакомить 

детей с детенышами: птенчиком, 

цыпленком (формировать у детей 

представления о том, что  птичка, курица 

– мама. Она большая. У нее есть птенчик, 

цыпленок. Он маленький.  

ФЭМП 

Упражнять детей в счете элементов 

множеств, воспринимаемых на слух 

(звуки), на ощупь (предметы), движений; 

сопоставлять по количеству предметы и 

звуки, предметы и движения, звуки и 

движения в пределах 5-ти. 

Сюжетное конструирование 

метод наложения  

«Посмотри в окно» 

формировать интерес к 

конструктивной деятельности, 

воспитывать усидчивость при 

выполнении работ 

проводить 

непрерывную 

линию по 

нарисованному 

контуру (пальцем, 

карандашом). 

III (18-

22) 

«Строительство гаража на 

несколько машин» 

Познакомить с профессией 

строитель; выполнение ролей 

в строительных играх 

«Поздняя весна» 

Расширять и обогащать знания о весне, ее 

признаках. 

ФЭМП 

Упражнять детей в счете элементов 

множеств, воспринимаемых на слух 

(звуки), на ощупь (предметы), движений; 

сопоставлять по количеству предметы и 

звуки, предметы и движения, звуки и 

движения в пределах 5-ти. 

«Дерево»  

из счетных палочек 

формировать интерес к 

конструктивной деятельности, 

воспитывать усидчивость при 

выполнении работ 

волнистые линии 

по пунктиру, не 

отрывая 

карандаша от 

листа бумаги. 



86 
 

IV (25-

29) 

«Парикмахерская» 

Насыщать сюжет игровыми 

ситуациями; воспитывать 

умение передавать 

эмоциональное состояние 

персонажа. 

«Насекомые» 

Формировать представления о 

насекомых; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

ФЭМП 

Продолжать упражнять детей в счете 

элементов множеств, воспринимаемых на 

слух (звуки), на ощупь (предметы), 

движений; сопоставлять по количеству 

предметы и звуки, предметы и движения, 

звуки и движения в пределах 5-ти 

Нумикон «Бабочка» 

формировать интерес к 

конструктивной деятельности, 

воспитывать усидчивость при 

выполнении работ 

заштриховывать в 

одном 

направлении - 

сверху вниз – 

простые предметы  

м
а
й

 

I (02-06)  Формировать умение  

использовать в 

самостоятельных сюжетных 

играх элементы разученных 

драматизаций и знакомые 

сюжеты «Волк и семеро 

козлят». 

«День победы» 

Расширять представления детей о 

наземном, воздушном и водном 

транспорте. 

ФЭМП 

Продолжать упражнять в счете элементов 

множеств, воспринимаемых на слух 

(звуки), на ощупь (предметы), движений; 

сопоставлять по количеству предметы и 

звуки, предметы и движения, звуки и 

движения в пределах 5-ти 

«Домик для трех козлят» 

Расширять словарный запас 

детей, связанный с овладением 

конструктивной 

деятельностью. Воспитывать 

усидчивость при выполнении 

работы. 

заштриховывать в 

одном 

направлении - 

сверху вниз – 

простые предметы 

II (09-13)  «Машина», «Автобус» 

Формировать умение играть 

с использованием построек, 

созданных из стульев; 

осуществлять перенос 

усвоенных игровых  

способов действий из 

ситуации обучения в 

свободную игру. 

«Мы идем в музей» 

Знакомим с правилами перехода улицы, 

формировать умение ориентироваться на 

знаки светофора. 

ФЭМП 

Продолжать упражнять детей в счете 

элементов множеств, воспринимаемых на 

слух (звуки), на ощупь (предметы), 

движений; сопоставлять по количеству 

предметы и звуки, предметы и движения, 

звуки и движения в пределах 5-ти 

«Автобус» 

формировать интерес к 

конструктивной деятельности, 

воспитывать усидчивость при 

выполнении работ 

раскрашивать 

контурные 

сюжетные 

рисунки 

цветными 

карандашами, не 

выходя за контур, 

самостоятельно 

выбирать цвет при 

раскрашивании 

сюжетных картин. 

III (16-

20) 

мониторинг мониторинг мониторинг мониторинг 
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IV (23-

31) 

мониторинг мониторинг мониторинг мониторинг 

 

2.7 План взаимодействия учителя – дефектолога с воспитателями групп комбинированной направленности ГБДОУ детский сад № 

83 на учебный год 

 

Формы работы Содержание, месяцы Участники 

 СЕНТЯБРЬ 

Психолого-педагогическая диагностика 

детей 

учитель-дефектолог 

Консультация для воспитателей 

ОКТЯБРЬ 
Тема: Итоги диагностики детей. 

Направления 
работы с детьми ОВЗ. Программные задачи 

НОД 
для тетей с ОВЗ от 2 до 7(8) лет 

Учитель-дефектолог 
воспитатели 

Индивидуальные беседы, консультации 

воспитателей. 

Междисциплинарное взаимодействие  

 

НОЯБРЬ 
в течении месяца по запросу воспитателей 
последняя неделя месяца 

 

учитель-дефектолог 
учитель-логопед 
педагог-психолог 

воспитатели 

Консультация для воспитателей 

 

Междисциплинарное взаимодействие  

 

ДЕКАБРЬ 

Тема: Накопление словаря и формирование 

обобщающих понятий у дошкольников с 

ОВЗ 

последняя неделя месяца  

 

учитель-дефектолог 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

воспитатели 

 

Индивидуальные беседы, консультации 

воспитателей. 

Междисциплинарное взаимодействие  

 

ЯНВАРЬ 

В течении месяца по запросу воспитателей 

 

Последняя неделя месяца 

 

учитель-дефектолог 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

воспитатели 

 

Консультация для воспитателей 

ФЕВРАЛЬ учитель-дефектолог 

учитель-логопед 
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Междисциплинарное взаимодействие 

Тема: Формирование сенсорных эталонов у 

дошкольников с ОВЗ 

Последняя неделя месяца 

педагог-психолог 

воспитатели 

Индивидуальные беседы, консультации 

воспитателей. 

Междисциплинарное взаимодействие 

МАРТ 

В течении месяца по запросу воспитателей 

Последняя неделя месяца 

 

учитель-дефектолог 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

воспитатели 

Консультация для воспитателей 

 

 

Междисциплинарное взаимодействие 

АПРЕЛЬ 

Тема: Развитие графо-моторных навыков у 

дошкольников с ОВЗ  

Последняя неделя месяца 

учитель-дефектолог 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

воспитатели 

 МАЙ 

Психолого-педагогическая диагностика 

детей 

 

учитель-дефектолог 

 

2.8 План взаимодействия учителя – дефектолога с родителями детей с ОВЗ на учебный год 

 

Формы взаимодействия Содержание, месяцы Участники 

 СЕНТЯБРЬ 

Психолого-педагогическая диагностика 

детей 

учитель-дефектолог 

Индивидуальные беседы, консультации по 

запросам родителей 

ОКТЯБРЬ 

Тема: Знакомство родителей с задачами 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ  

Учитель-дефектолог 

Родители воспитанников 

Индивидуальные беседы, консультации по 

запросам родителей 

НОЯБРЬ 

В течении всего месяца 

Тема: результаты первичной диагностики 

ребенка 

 

Учитель-дефектолог 

Родители воспитанников 

Индивидуальные беседы, консультации по 

запросам родителей 

ДЕКАБРЬ 

В течении всего месяца 

Учитель-дефектолог 

Родители воспитанников 



89 
 

Тема: Формирование сенсорных эталонов у 

дошкольников с ОВЗ 

Индивидуальные беседы, консультации по 

запросам родителей 

ЯНВАРЬ 

В течении всего месяца 

Тема: Формирование элементарных 

математических представлений у 

дошкольников с ОВЗ 

Учитель-дефектолог 

Родители воспитанников 

Индивидуальные беседы, консультации по 

запросам родителей 

ФЕВРАЛЬ 

В течении всего месяца 

Тема: Накопление словаря и формирование 

обобщающих понятий у дошкольников с 

ОВЗ 

Учитель-дефектолог 

Родители воспитанников 

Индивидуальные беседы, консультации по 

запросам родителей 

МАРТ 

В течении месяца 

По запросам родителей 

Учитель-дефектолог 

Родители воспитанников 

Индивидуальные беседы, консультации по 

запросам родителей 

АПРЕЛЬ 

В течении всего месяца  

Тема: Формирование графо-моторных 

навыков у дошкольников с ОВЗ 

Учитель-дефектолог 

Родители воспитанников 

 МАЙ 

Психолого-педагогическая диагностика 

детей 

Учитель-дефектолог 

 

3. Организационный раздел 

 

При планировании коррекционной работы учителя-дефектолога учитываются психические и физические возможности детей с ОВЗ, 

их индивидуальные особенности. Программные задачи, целевые ориентиры Основной образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ОВЗ ГБДОУ детский сад № 83. 
  
Индивидуальные занятия учителя-дефектолога проводятся с каждым ребенком с ОВЗ 3 раза в неделю, в отдельном кабинете, который 

укомплектован всем необходимым оборудованием (дидактическими материалами), методической литературой).  

  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки обучающихся                                                                    

 /Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. N 28 Санитарные правила СП2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи"/ 
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Возраст детей, группа Продолжительность 

одной формы НОД 
Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки (в день) в 

первую половину 

дня 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки (в день) во 

вторую половину дня 

Перерывы между формами 

НОД, занятиями 

Младшая группа  

3-4 года 

15 минут 30 минут -  10 минут 

Средняя группа  

4-5 лет 

20 минут 40 минут - 10 минут 

Старшая группа 

5-6 лет 

25 минуты 50 минут  25 минут 10 минут 

 

 

3.1. Циклограмма учителя-дефектолога на 2021-2022 учебный год 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

09.00 – 09.15 Ребенок 1 3-4 года Веснушки 

09.25 – 09.50 Ребенок 11 5-6 лет Искорки 

09.55 – 10.15 Ребенок 8 4-5 лет Акварельки 

10.20 – 10.40 Ребенок 2 4-5 лет Буквоежки 

10.45 – 11.05 Ребенок 5 4-5 лет Жемчужинки 

11.40 – 12.05 Ребенок 10 5-6 лет Искорки 

12.15 – 12.45 Индивидуальное сопровождение в группе «Веснушки» в режимных моментах. 

12.45 -13.00 Методическая работа 

ВТОРНИК 

09.00 - 09.20 Ребенок 6 4-5 лет Жемчужинки 

09.30 - 09.55  Ребенок 12 5-6 лет Искорки 
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10.05 – 10.25  Ребенок 7 4-5 лет Жемчужинки 

10.35 – 10.55 Ребенок 4 4-5 лет Буквоежки 

11.05 – 11.25 Ребенок 3 4-5 лет Буквоежки 

11.35 – 12.00 Ребенок 9 5-6 лет Искорки 

12.10 – 12.45 Индивидуальное сопровождение  в группе «Жемчужинки» в режимных моментах 

12.45 – 13.00  Методическая работа 

СРЕДА 

09.00 – 09.20  Ребенок 2 4-5 лет Буквоежки 

09.30 – 09.45  Ребенок 1 3-4 года Веснушки 

09.55 – 10.15 Ребенок 6 4-5 лет Жемчужинки 

10.25 – 10.45  Ребенок 5 4-5 лет Жемчужинки 

10.55 – 11.20 Ребенок 11 5-6 лет Искорки 

11.30 – 11.55 Ребенок 10 5-6 лет Искорки 

12.05 – 12.45 Индивидуальное сопровождение в группе «Веснушки» в режимных моментах 

ЧЕТВЕРГ 

15.00 – 15.15 Ребенок 1 3-4 года Веснушки 

15.25 – 15.50  Ребенок 10 5-6 лет Искорки 

16.00 – 16.20 Ребенок 3 4-5 лет Буквоежки 

16.30 – 16.50 Ребенок 2 4-5 лет Буквоежки 

17.00 – 17.25 Ребенок 11 5-6 лет Искорки 

17.35 – 18.00 Ребенок 12 5-6 лет Искорки 

18.10 – 18.35 Ребенок 9 5-6 лет Искорки 

18.40 – 19.00 Консультации для родителей 

 

ПЯТНИЦА 

09.00 – 09.20  Ребенок 7 4-5  лет Жемчужинки 

09.30 – 09.50 Ребенок 6 4-5 лет Жемчужинки 

10.00 – 10.20  Ребенок 4 4-5 лет Буквоежки 

10.30 – 10.50 Ребенок 5 4-5 лет Жемчужинки 

11.00 – 11.20  Ребенок 3 4-5 лет Буквоежки 

11.30 – 11.55 Ребенок 12 5-6 лет Искорки 
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12.05 – 12.45 Индивидуальное сопровождение  в группе «Искорки» в режимных моментах 

12.45 – 13.00  Методическая работа 

 

 

3.2. Учебно-методический комплекс рабочей программы учителя-дефектолога (развивающая коррекционная предметно-

пространственная среда кабинета учителя-дефектолога) 

Направление работы Содержание развивающей коррекционной предметно-пространственной среды кабинета учителя-

дефектолога 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

- настольный конструктор 

- наборы кубиков (большой-маленький) 

- Коробка форм 

- доски Сегена 

- кубики Косса 

- прогрессивные матрицы Равена 

- вкладыши (форма, цвет, величина) 

- геометрический материал 

- образцы для конструирования из геометрического материала 

- набор для конструирования из палочек с образцами 

- набор для конструирования из веревочек с образцами 

- мозаики 

- Чудесный мешочек 

- пособия для развития тактильного восприятия 

- набор игрушек для развития слухового восприятия 

- лото цвет-форма 

- игра 4 цвета (основные цвета) 

- игра «Все цвета радуги» (основные цвета и оттенки) 

- игра «Домики» (основные цвета) 

- игра «Домики» (основные цвета и оттенки) 

- дидактическая игра «Матрешки» (большой-маленький) из 5 

- дидактическая игра «Большой-маленький» (из 2-х, из 3-х, 4-х) 

-пирамиды (3,4, 5, 6,7 колец) 
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Формирование 

представлений о себе и об 

окружающем мире 

- предметные картинки по всем лексическим темам  

- разрезные картинки (от 2-х и более частей, осколочные) по всем лексическим темам 

- разрезные картинки на кубиках (4, 6 частей) 

- сюжетные картинки по всем лексическим темам 

- дидактические игры по всем лексическим темам 

- набор Классификация (обобщение-исключение «4-й лишний») по всем лексическим темам 

- дидактическая игра «Что сначала? Что потом?» (установление причинно-следственных связей) 

- наборы картинок, связанных единым сюжетом (установление причинно-следственных связей и составление 

рассказа по серии сюжетных картинок) 30 комплектов от 3, 4 и более картинок в сюжете 

- набор парных деревянных картинок по всем лексическим темам 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- наборы объемного счетного материала 

(матрешки, елочки, грибочки, морковки, репки, кабачки) 

- набор счетного плоскостного материала 

- набор картинок для счета в различной последовательности  

- набор цифр 1-5 

- счетные палочки 

- счетные кубики (основные цвета) 

- набор картинок для составления и решения простых задач 

- полоски неравенств 

Формирование игрового 

опыта 

- игрушки для сюжетных игр 

- кукольная посуда, мебель 

Освоение представлений 

социального характера и 

включение в систему 

социальных отношений, 

формирование 

коммуникативных 

умений 

- предметные и сюжетные картинки по всем лексическим темам 

- наборы картинок (причинно-следственные связи) 

- наборы для театрализованных игр и инсценирования (пальчиковый театр, настольный театр) 

- игрушки для сюжетных игр 

- звучащие игрушки 

Развитие мелкой 

моторики 

- сухой бассейн (развитие мелкой моторики, силы пальцев и кистей рук) 

- массажеры (большие-маленькие) 

- маленькие резиновые мячики 

- шнуровки 

- игра «Достань вертушку, покрути» 

- игра «Собери бусы» 

- игра «Разложи овощи-фрукты по баночкам» 
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- игра «Разложи мелкие предметы (различные камешки) по ячейкам» 

Формирование базовых 

графических навыков 

- разноцветные карандаши 

- простые карандаши 

- разноцветные мелковые и восковые карандаши 

- фломастеры 

- цветные ручки 

- фигурные линейки, трафареты 

- раскраски 

- листы белой бумаги 

 

3.3 Методическое обеспечение образовательной деятельности учителя-дефектолога 

 

 

 

1. Баряева Л.Б. Математическое развитие детей с интеллектуальной недостаточностью. – СПб.: Изд-во РГПУ им.А.И. Герцена, 2004 

2. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А., Соколова Н.Д. Диагностика-развитие-коррекция: Программа дошкольного образования 

детей с интеллектуальной недостаточностью. – СПб.: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2012 

3. Гаврилушкина О.П. Обучение конструированию в дошкольных учреждениях для умственно отсталых детей. – М.: Просвещение, 1991 

4. Е.А. Стребелева Е.А. Мишина Г.А., Разенкова Ю.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: методическое пособие с прил. альбома «Наглядный материал для обследования детей» - М.: Просвещение, 2009 

5. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева  Адаптированнная основная образовательная программа дошкольного образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): (с методическими рекомендациями М.: Просвещение , 2020 

6. Забрамная С. Д., . Боровик О. В. Методические рекомендации к пособию «Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей» - М.: Гуманитар., изд. центр Владос, 2005 

7. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования детей. Пособие для 

психолого-пед. комис. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. 2003. 

8. Забрамная С.Д., Исаева Т.Н. Изучаем обучая. Рекомендации по изучению детей с тяжелой умственной отсталостью. – М.: Институт 

общегуманитарных исследований, В.Секачев, 2002 

9. С.Ю. Танцюра, С.И. Кононова Альтернативная коммуникация в обучении детей с ОВЗ: Методическое пособие. М. : ТЦ Сфера, 2020 

10. .Катаева А.А., Е.А. Стребелева Дошкольная олигофренопедагогика. — М.:Просвещение, 1988 

11. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в обучении дошкольников с отклонениями в развитии: Пособие для 

учителя. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 
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12. Чумакoва И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у дошкольников с нарушением интеллекта (книга для 

педагога-дефектолога). — М.: Владос, 2001 9.Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями: Книга для родителей. — М.: 

Педагогика-Пресс, 1996 

13. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А., Соколова Н.Д. Диагностика-развитие-коррекция: Программа дошкольного образования 

детей с интеллектуальной недостаточностью. — СПб.: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2012 

14. Театрализoванные игры в коррекционной работе с дошкольниками/Под ред. Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановай. — СПб.,2009 13.Баряева 

Л.Б. Математическое развитие детей с интеллектуальной недостаточностью. — СПб.: Изд-во РГПУ им.А.И. Герцена, 2004 

14.Специальная дошкольная педагогика /Под ред. Е.А. Стребелевой. — М.: Академия, 2002 

15. Гаврилушкина О.П. Обучение конструированию в дошкольных учреждениях для умственно отсталых детей. — М.: Просвещение, 1991 

16. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии (ки. для педагога-дефектолога).— М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2005. 

Электронные ресурсы 

17. http://defectolog.ru/На сайте можно узнать о возрастных нормах развития ребенка 

от рождения до семи лет. 

18.  http://www.osoboedetstvo.ru/ Сайт для родителей детей с нарушениями развития и 

специалистов. 

19.  http://www.montessori-press.ru – интернет журнал «Монтессори», все о системе 

Марии Монтессори; 

20. http://defectolog.ru/ - дефектолог.ru, где представлены материалы о возрастных 

нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, 

логопеда, психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в 

форуме. 

21.  https://logiclike.com/- развитие логики и мышления у детей, развитие 

математических способностей. 

19. http://pedsovet.org Педсовет.org Всероссийский интернет педсовет 

20. http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования nsportal.ru 


