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 1. Пояснительная записка 

 

 

 Данная образовательная программа направлена на познавательное развитие детей 

5-6 лет с задержкой психического развития в группе кратковременного пребывания.  

настоящая программа составлена на основе «Программы воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития « Баряевой Л.Б., Вечкановойц И.Г, 

Гаврилушкиной О.П., приведённой в соответствие  с нормативными документами: 

 

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ  

- Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования от 17.10.2013 № 1155; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"; 

- Нормативными документами МАДОУ д/с №46. 

Содержание предполагаемой программы способствует пробуждению у ребенка Я- 

позиции, формированию образа Я, стремлению к самостоятельности как основных 

условий восприятия окружающего мира с позиции собственного Я. Восприятие себя в 

качестве самостоятельного субъекта, впервые испытанная гордость за свои маленькие 

достижения являются, по сути, основой понимания предметного и социального мира и 

формирования отношения к нему. 

Данная программа составлена с учетом специфических особенностей моторно- 

двигательного , эмоционального, сенсорного , умственного, речевого, эстетического и 

социально- личностного развития ребенка с интеллектуальной не достаточностью; 

ведущих мотивов и потребностей дошкольника; характера ведущей деятельности; типа 

общения и его мотивов; социальной ситуации развитие ребенка. Она предусматривает 

непрерывное сопровождение дефектолога и развитие ребенка на протяжении всего 

дошкольного возраста , с учетом динамики индивидуального развития каждого 

психического процесса и каждой сферы психики в течении каждого учебного года. 

Программа включает в себя несколько направлений: 

«Сенсорное воспитание» , «Формирование мышления», «Формирование элементарных 

количественных представлений»,  «Ознакомление с окружающим», «Развитие речи и 

формирование коммуникативных способностей», «Обучение грамоте». 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 5 до 6 лет. 
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Содержание данной программы составлено с учетом следующих принципов: 

• единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• интеграции образовательных областей; 

• онтогенетический; 

• общие дидактические принципы; 

• ведущей деятельности; 

• структуры и степени выраженности нарушения. 

Метод освоения данной программой: 

1.  Огранизационные методы: сравнительный, комплексный, изучение в динамике; 

2. количественный и качественной анализ полученных данных; 

3. Эмпирические:  наблюдение, психодиагностические (тесты, анкеты, беседы), 

праксиметрические примеры анализа речевой деятельности ( сбор и анализ 

анамнестических данных): 

Наглядные- рассматривание картин, 

Мультфильмы и фильмы (отдельные фрагменты) о природе в разное время года; картинок 

для иерархической классификации: виды животных и растений, 

Словесные( вопросы, рассказы педагога) 

Практические (обследование предметов, экспериментирование, труд в природе;  

- дидактические игры и упражнения; сравнение, обобщение, выявление закономерностей; 

- техническое конструирование; 

- оперирование со счетным материалом; 

- составление и решение математических задач; 

Формы реализации данной программы: 

- занятия с учителем- дефектологом с Монтессори материалами,  

- игры с правилами «Назови части тела ( с помощью взрослого в виде указательных 

жестов и словесного пояснении),  

- сюжетно- дидактические игры «Веселый зоосад», «Магазин игрушек» и др. 

Средства реализации данной программы: 

- дидактические материалы ( кукла мальчика и девочки, сюжетные куклы «Семья» и   

т.д.); 

 

- материалы по М.Монтессори, 

- «Блоки с цилиндрами и вкладышами», 

-набор ладошек из разных фактур; 

- набор тематических серий картин: «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Профессии», «Времена года» и др. 

- оборудование темой сенсорной комнаты (фиберооптические волокна, песочница, 

бассейн с шариками, косело спецэффектов и т.д. 

Программа включает в себя два раздела «Ознакомление с окружающим миром», 

«Формирование элементарных математических представлений». 

Непосредственная образовательная деятельность осуществляется 2 раза в неделю. 

Подгрупповые и индивидуальные занятия по разделу «Ознакомление с окружающим 

миром» проводится по 1 разу в неделю. Подгрупповые и индивидуальные занятия по 

«Формированию элементарных математических представлений» проводится также 1 раз в 

неделю. Диагностика включает  себя оба раздела. 

Для отслеживания индивидуальной динамики развития детей и планирования дальнейшей 

коррекционно- развивающей работы проводится диагностика развития обследования 

детей используя «Психолого- педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста. Е.А. Стребелева.» 
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Предметом диагностики являются уровень развития высших психических функций и 

развитие социально- коммуникативных умений. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

• не соотносит действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; не 

изображает действия по картинкам. 

• не сформирован у детей целостный образ предметов: самостоятельно не складывает 

разрезные картинки их четырех частей с разной конфигурацией разреза. 

• не соотносит плоскостную и объемную форму: не выбирает объемные формы по 

плоскостному образцу. 

• не производит равнение предметов по форме и величине, проверяя правильности 

выбора практическим применением. 

• не вычленяет цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от назначения предмета и 

других признаков. 

• не сформированы количественные представления. 

• не сформированы простейшие измерительные навыки. 

Методы диагностических исследований: 

- индивидуальные беседы по вопросам , картинкам, методикам. 

-наблюдения за отношениями ребенка к другим детям, воспитателям и др. специалистам. 

Примечание: Данная программа рассчитана для детей в возрасте от 5 до 6 лет, но также 

может применяться и для детей более старшего возраста. В зависимости от нарушения и 

уровня тяжести программа адаптируется и дополняется для каждого ребенка 

индивидуально учителем-  дефектологом 

    2. Цель и задачи программы, её место в образовательном процессе 

 

  Цель: Формирование  у детей целостного восприятия и представления о 

различных предметах и явлениях окружающей действительности, о человеке, видах его 

деятельности и взаимоотношениях с природой.   

 

 Данная цель достигается через решение следующих задач: 

 

-создавать условия для развития образа  Я, формировать представления о собственных 

возможностях и умениях. 

- продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. Начать формирование у 

детей представлений о целостности человеческого организма. 

- учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и 

в труде. 

- знакомить детей с предметами окружающей действительности (игрушки, посуда, 

одежда, мебель). 

-  учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой природы, 

наблюдению за ними и их описанию. 

-   формировать у детей временные представления (лето, осень,  зима). 

-   развивать умение детей действовать с объектами природы на основе выделенных 

признаков и представлений о них. 

-  формировать у детей представления о живой и неживой природе; учить выделять 

характерные признаки объектов живой и неживой природы. 

-  учить детей наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

 

- развить внимание к различным эмоциональным  состояниям человека, способность 

выражать и передавать своё настроение. 
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-  воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное 

отношение к природе. 

 

  Место (роль) программы в образовательном процессе 

 

 В основу содержания данной программе раскрывается смысл и значение 

познавательного характера , а также включено развитие высших психических процессов 

ребенка. 

Содержание образовательной области «Познавательное развития», интегрируется с 

такими образовательными областями , как «Социально- коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно- эстетическое». 

  

3. Объем программы и виды образовательной  работы  

Объем программы составляет 45 ч. 40 мин. и включает в себя три образовательных 

компонент: 

• организационная часть; 

• мотивационная часть; 

• практическая часть. 

Первый компонент включает в себя создание эмоционального настроя и привлечение 

внимания детей. 

на втором этапе сообщается тема НОД и выясняется исходный уровень знаний детей по 

данной теме. 

Третий компонент имеет практическую направленность: происходит подача информации 

на основе имеющихся данных, а также отработка полученных навыков на практике, 

подводятся итоги освоения содержания определенных те: выявляются достижения 

ребенка или недостаточность освоения программы. 

  

-   адекватно ведёт себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, используя 

накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и предметами окружающего 

мира. 

-называть всех членов своей семьи, знать их имена; 

Условия для успешной реализации данной программы: 

•   личностно - ориентированное взаимодействие взрослого и ребёнка в процессе  

освоения  содержания; 

•   постоянное общение детей с природой ближайшего окружения; 

•  построение коррекционно-развивающей среды в дошкольном учреждении; 

•   активное участие родителей в воспитательном процессе; 

•  установление педагогом связей с общественными организациями, учреждениями 

дополнительного образования. 

 

Таблица 1 

 

Наименование 

разделов НОД 

Общий объём 

программы  

(час. мин.) 

НОД (часы, минуты) 

Организацтонна

я часть  

Мотивационная 

часть  

Практическая 

часть 

 

29 тем 

познавательной 

направленности по 

разделу  

«ознакомление с 

 

       10 ч.  

 

 

1ч. 4м. 

 

1 ч. 36 м. 

 

8 ч. 00мин. 
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окружающим 

миром» 

индивидуальные 

занятия 

 

 

29 тем 

познавательной 

направленности по 

разделу 

«ознакомление с 

окружающим 

миром» групповые  

занятия 

 

       10 ч.  

 

 

1ч. 4м. 

 

1 ч. 36 м. 

 

8 ч. 00мин. 

 

 

29 тем 

познавательной 

направленности 

по разделу  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

индивидуальные 

занятия 

 

       10 ч.  

 

 

1ч. 4м. 

 

1 ч. 36 м. 

 

8 ч. 00мин. 

 

29 тем 

познавательной 

направленности 

по разделу 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

групповые  

занятия 

 

       10 ч.  

 

 

1ч. 4м. 

 

1 ч. 36 м. 

 

8 ч. 00мин. 

 

6 тем диагностика 

 

3 ч. 0 мин. 

 

 

 

. 

 

.3 ч. 00 мин. 

 

Итого 

 

 

 45 ч. 40 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

    4. Содержание программы 
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4.1. Разделы, темы и виды НОД (непосредственно образовательной деятельности) 

 

Таблица 2. Раздел «ознакомление с окружающим миром» 

( индивидуальные занятия) 

№  темы 

 

 

 

К-во 

занятий 

Общий 

объём 

программы  

(час, мин.) 

Из   него  время, отведённое на: 

Организацион

ная часть 

 Мотивационная 

часть 

Практическая 

часть 

1 тема 1 30 мин.   30 мин. 

2 тема 1 30 мин.   30 мин. 

3 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

4 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

5 тема 1 20 мин. 4 мин. 6 мин. 30 мин. 

6 тема 1 20 мин. 2мин. 3 мин. 15 мин. 

7 тема 1 20 мин.  2 мин. 3 мин. 15 мин. 

8 тема 2 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

9 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

10 тема 2 40 мин. 4 мин.  6 мин. 30 мин. 

11 тема 1 40 мин. 4 мин. 6 мин. 30 мин. 

12 тема 1 20 мин. 2 мин. 6 мин. 15 мин. 

13 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

14 тема 2 20  мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

15 тема 2 30 мин. .  30 мин.  

16 тема 1 30 мин.   30 мин. 

17 тема 1  20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин.  

18 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

19 тема 2 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

20 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

21 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

22 тема 2 20 мин. 2 мин. . 3 мин. 15 мин. 

23 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

24 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. . 15 мин. 

25 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

26 тема 1 20 мин. 2 мин.  3 мин. 15 мин. 

27 тема 1  20 мин. 2 мин. 3 мин 15 мин. 

28 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

29 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

30 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

31 тема 1 20 мин. 2 мин. . 3 мин. 15 мин. 

32 тема 1 30 мин.   15 мин. 

33 тема 1 30 мин.    15 мин. 
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34 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

35 тема 1 20 мин. 2 мин.  3 мин. 15 мин. 

Итого 1  13 ч. 40 мин. 1 ч. 4 мин. 1 ч. 36 мин 11 ч. 00 мин. 

 

Таблица 3. Раздел «ознакомление с окружающим миром» 

( групповые занятия) 

№  темы 

 

 

 

К-во 

занятий 

Общий 

объём 

программы  

(час., мин.) 

Из   него  время, отведённое на: 

Организацтонн

ая часть 

 Мотивационная 

часть 

Практическая 

часть 

1 тема 1 - - - - 

2 тема 1 - - - - 

3 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

4 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

5 тема 1 40 мин. 4 мин. 6 мин. 30 мин. 

6 тема 1 20 мин. 2мин. 3 мин. 15 мин. 

7 тема 1 20 мин.  2 мин. 3 мин. 15 мин. 

8 тема 2 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

9 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

10 тема 2 40 мин. 4 мин.  6 мин. 30 мин. 

11 тема 1 40 мин. 4 мин. 6 мин. 30 мин. 

12 тема 1 20 мин. 2 мин. 6 мин. 15 мин. 

13 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

14 тема 2 20  мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

15 тема 2 - - - -  

16 тема 1 - - - - 

17 тема 1  20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин.  

18 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

19 тема 2 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

20 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

21 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

22 тема 2 20 мин. 2 мин. . 3 мин. 15 мин. 

23 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

24 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. . 15 мин. 

25 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

26 тема 1 20 мин. 2 мин.  3 мин. 15 мин. 

27 тема 1  20 мин. 2 мин. 3 мин 15 мин. 

28 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

29 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

30 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 
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31 тема 1 20 мин. 2 мин. . 3 мин. 15 мин. 

32 тема 1 - - - - 

33 тема 1 -    - 

34 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

35 тема 1 20 мин. 2 мин.  3 мин. 15 мин. 

Итого 1  10 ч. 40 мин. 1 ч. 4 мин. 1 ч. 36 мин 8 ч. 00 мин. 

 

 

Таблица 4. Раздел «Формирование элементарных математических представлений » 

( индивидуальные занятия) 

 

№  темы 

 

 

 

К-во 

занятий 

Общий 

объём 

программы  

(час., мин.) 

Из   него  время, отведённое на: 

Организацтонн

ая часть 

 Мотивационная 

часть 

Практическая 

часть 

1 тема 1 30 мин.   30 мин. 

2 тема 1 30 мин.   30 мин. 

3 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

4 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

5 тема 1 40 мин. 4 мин. 6 мин. 30 мин. 

6 тема 1 20 мин. 2мин. 3 мин. 15 мин. 

7 тема 1 20 мин.  2 мин. 3 мин. 15 мин. 

8 тема 2 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

9 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

10 тема 2 40 мин. 4 мин.  6 мин. 30 мин. 

11 тема 1 40 мин. 4 мин. 6 мин. 30 мин. 

12 тема 1 20 мин. 2 мин. 6 мин. 15 мин. 

13 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

14 тема 2 20  мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

15 тема 2 30 мин. .  30 мин.  

16 тема 1 30 мин.   30 мин. 

17 тема 1  20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин.  

18 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

19 тема 2 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

20 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

21 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

22 тема 2 20 мин. 2 мин. . 3 мин. 15 мин. 

23 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

24 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. . 15 мин. 

25 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

26 тема 1 20 мин. 2 мин.  3 мин. 15 мин. 
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27 тема 1  20 мин. 2 мин. 3 мин 15 мин. 

28 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

29 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

30 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

31 тема 1 20 мин. 2 мин. . 3 мин. 15 мин. 

32 тема 1 30 мин.   15 мин. 

33 тема 1 30 мин.    15 мин. 

34 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

35 тема 1 20 мин. 2 мин.  3 мин. 15 мин. 

Итого 1  13 ч. 40 мин. 1 ч. 4 мин. 1 ч. 36 мин 11 ч. 00 мин. 

 

Таблица 5. Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

( групповые занятия) 

№  темы 

 

 

 

К-во 

занятий 

Общий 

объём 

программы  

(час., мин.) 

Из   него  время, отведённое на: 

Организацтонн

ая часть 

 Мотивационная 

часть 

Практическая 

часть 

1 тема 1 - - - - 

2 тема 1 - - - - 

3 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

4 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

5 тема 1 40 мин. 4 мин. 6 мин. 30 мин. 

6 тема 1 20 мин. 2мин. 3 мин. 15 мин. 

7 тема 1 20 мин.  2 мин. 3 мин. 15 мин. 

8 тема 2 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

9 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

10 тема 2 40 мин. 4 мин.  6 мин. 30 мин. 

11 тема 1 40 мин. 4 мин. 6 мин. 30 мин. 

12 тема 1 20 мин. 2 мин. 6 мин. 15 мин. 

13 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

14 тема 2 20  мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

15 тема 2 - - - -  

16 тема 1 - - - - 

17 тема 1  20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин.  

18 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

19 тема 2 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

20 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

21 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

22 тема 2 20 мин. 2 мин. . 3 мин. 15 мин. 

23 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

24 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. . 15 мин. 
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25 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

26 тема 1 20 мин. 2 мин.  3 мин. 15 мин. 

27 тема 1  20 мин. 2 мин. 3 мин 15 мин. 

28 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

29 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

30 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

31 тема 1 20 мин. 2 мин. . 3 мин. 15 мин. 

32 тема 1 - - - - 

33 тема 1 -    - 

34 тема 1 20 мин. 2 мин. 3 мин. 15 мин. 

35 тема 1 20 мин. 2 мин.  3 мин. 15 мин. 

Итого 1  10 ч. 40 мин. 1 ч. 4 мин. 1 ч. 36 мин 8 ч. 00 мин. 

 

4.2. Содержание разделов образовательной программы (по разделу «Ознакомление с 

окружающем миром») 

 

ТЕМА 1. ДИАГНОСТИКА 

ТЕМА 2. ДИАГНОСТИКА 

 

Тема 3. «Игрушки»  
Обучение умению соотносить предметы с их словесным обозначением (в пассиве 

или активе, в зависимости от возможностей каждого ребёнка). Формирование умения 

показывать и по возможности называть игрушки: кукла, поезд, мишка, лошадка. 

Экскурсия в игровой уголок. Я играю, мои любимые игрушки. Моя кукла — чем она 

похожа на меня, чем отличается.  Уточнение артикуляции звуков (у, о, и, а). Упражнение 

«Что как звучит?»  Обучение пониманию вопроса где?. Развитие слуховой памяти. 

Знакомить с обобщающим понятием «Игрушки». Развитие зрительного внимания, 

конструктивного праксиса, мелкой моторики.  Развитие общей моторики, координации 

движений. Имена сущ. Ед. и мн. числа. Согласование имен существительных с именами 

прилагательными. Притяжательные местоимения(мой, моя, мои).Использование 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. Предлоги на, под, в. 

Тема 4. «Семья»  
 Обучение умению соотносить изображения с их словесным обозначением (в пассиве или 

активе, в зависимости от возможностей каждого ребёнка). Формирование умения 

показывать и по возможности называть членов своей семье. Упр. «Покажи и назови». 

Члены семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра). Любовь, доброе (заботливое) 

отношение членов семьи друг к другу. Занятия и труд членов семьи — что умеют делать 

мама, папа, бабушка и т. д.  Наблюдения за трудом взрослых с последующим 

разыгрыванием ситуаций в ролевой и театрализованной игре, с отражением 

представлений в продуктивных видах деятельности. Общие праздники в семье (Новый 

год, дни рождения). Семейный альбом — фотографии членов семьи. Жизнь семьи вне 

дома: покупка продуктов в магазине и на рынке, прогулки в парке, поход в театр, в цирк, в 

гости и др. Работа над слоговой структурой слова. Развитие мелкой моторики, 

подражательности. Пальчиковая гимнастика «Семья».  

 

Тема 5. «Осень» (призраки).  
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Формирование умения наблюдать за объектами живой и не живой природы. 

Рассматривание сюжетных картин об осени. Ознакомление с признаками осени. Развитие 

координации речи и движения в игре средней подвижности. Совершенствование навыков 

раскрашивания контуров листьев.  Составление предложений об осени по схеме (опорным 

картинкам). Изменения в жизни животных и человека в зависимости от времени года и 

суток. Изменения внешнего вида в процессе роста и развития животных и человека. 

Формирование относительных прилагательных (лист берёзы-берёзовый) . 

 

 

Тема 6. «Части тела, туалетные принадлежности». Формирование 

словаря по теме «Части тела»: голова, руки, ноги, спина, живот, туловище, спина, пальцы, 

плечи. Обучение соотнесению  со словом. Закрепление словаря по теме «Части лица»: рот, 

нос, глаза, язык, зубы. Развитие подражательности. Назначение частей тела. Я смеюсь, 

радуюсь, плачу, печалюсь Развитие общей моторики, координации движений. Накопление 

пассивного или активного словарного запаса в зависимости от возможностей детей с 

ориентацией на понимание целостных словосочетаний.  Имена сущ. ед. и мн. числа. 

Согласование имен существительных с именами прилагательными. Притяжательные 

местоимения(мой, моя, мои).Использование уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

  Расширение словаря существительных (мыло, полотенце, мочалка, зубная щетка, зубная 

паста,  расческа). Развитие выразительности движений (имитация действий с предметами 

гигиены). Формирование  первичные знания о значении предметов гигиены для человека. 

Составление предложения  по выполненному действию. Образование родительного 

падежа имен существительных единственного числа.  Развитие внимания, памяти, 

мышления в дидактической игре. Развитие тактильное восприятия. Развитие 

координацию речи и движений в игре средней подвижности.  

 

 

Тема 7. «Ягоды». 
Продолжить формирование обобщающего понятия «ягоды» Существительные: лесные ягоды 

(черника, земляника, брусника, ежевика, клюква), сок, варенье, компот. Глаголы: наливать, 

зацветать, созревать. Сок какой? Варенье какое? Компот какой ? Падежные конструкции- 

дательный падеж множественного числа. Согласование местоимений: наш, наша, наше с 

существительными.  

 

 

         Тема 8. «Овощи» Основные  виды   овощей (морковь, огурец, картошка, 

помидор, репа). Овощи отличаются друг от друга  по внешнему виду (цвету, форме, 

размеру), вкусу, месту произрастания. Учить различать знакомые овощи по вкусу. Что 

можно приготовить из овощей? Польза овощей для людей. Ввести в активную речь 

ребенка обобщающее слово «Овощи». Подбор качественных прилагательных к 

существительным, согласование прилагательных и существительных по роду. Имена сущ. 

ед. и мн. числа . Собирание разрезных картинок. Игра с пальчиками.  

 

Тема 9. «Фрукты»  
Фрукты (яблоко, груша, апельсин, лимон, банан) их названия, отличительные признаки:  

внешний вид (цвет, форма, размер), вкус, место произрастания. Употребление  фруктов  

человеком. Полезные свойства фруктов. Учить различать знакомые фрукты по вкусу. 

Подбор качественных прилагательных к существительным, согласование прилагательных 

и существительных по роду.   Ввести в активную речь ребенка обобщающего понятие 

«Фрукты». Собирание разрезных картинок. Составление предложений о фруктах. 

Координация речи и движения. Развитие навыков обобщения.  Игра с пальчиками. 
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  Тема 10. «Посуда»  
Расширение предметного словаря по теме (блюдце, нож, кастрюля, половник, сковорода). 

Формирование обобщающего слова «Посуда». Формирование глагольного словаря: есть, 

пить, мыть, резать, варить, жарить. Разнообразие  целевого назначения предметов быта 

(посуда столовая, чайная и т. д.  Пополнение словаря прилагательными, обозначающими 

основные цвета. Обучение употреблению предлога (у) в значении: у кого? Расширение 

словаря прилагательными. Закрепление знания и различения основных цветов. 

Пополнение словаря числительным один и наречием много. Формирование употребления 

им. сущ. с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов. 
  

Тема 11. «Мебель» 
Расширение словаря. Знакомить с существенными деталями некоторых предметов 

(у стола – крышка, у стула – сиденье, спинка, ножки). Разнообразие целевого назначения 

предметов быта (мебель для кухни и комнат). Игры детей дома с родными. Развитие 

умения образовывать родительный падеж  им. сущ. ед. ч.. Развитие слуховое внимание 

(выполнение речевых инструкций). Образование прилагательных от существительных, 

образование уменьшительно-ласкательной формы существительных.  Игры с пальчиками. 

Развитие  навыков связного высказывания. Развитие навыков конструирования из 

палочек.  Совершенствование  навыков  согласования прилагательных с 

существительными в роде.  Воспитание чувства  красоты, бережного отношения к мебели. 

Образование имен существительных в творительном падеже (стул без ножки). Предлоги 

на, под, за.  

 

 

Тема 12. « Зима, зимующие птицы» Формирование умения наблюдать за 

объектами живой и не живой природы. Рассматривание сюжетных картин о зиме. 

Ознакомление с признаками зимы. Явления природы зимой (снег, дождь, туман, гололёд). 

Основные цвета зимы(белый). Развитие координации речи и движения в игре средней 

подвижности. Составление  предложения по сюжетной картине (с опорой на схему). 

Имитация движения катания на лыжах и коньках. Изменения в жизни животных и 

человека в зависимости от времени года Пальчиковая игра. Конструирование снеговиков из 

кругов разной величины. Сравнение снеговиков, нахождение сходства и различия; 

Воспитание умения работать в команде. 

 

 

Тема 13. «зимние забавы» 
Продолжать формировать обобщающие понятие «Зимние забавы». Существительные: 

крепление, полозья, лом, прорубь, трасса, клюшка, шайба. Глаголы: катать(снежный ком, 

кого- либо на санках), сгребать, рубить, (лед),скрипеть, хрустеть. Прилагательные : липкий. 

Согласование числительного и существительного в творительном падеже. Творческое 

придумывание: Сказки « В гостях уДеда Мороза». Понятие «далека- близко». 

 

Тема 14. «праздник новый год» 
Формирование представление у детей о зиме как о времени года. Закреплять представление 

у детей о праздниках зимы Основные цвета зимы (белый). Развитие координации речи и 

движения в игре средней подвижности. Рассматривание сюжетных картин о празднике « 

Новый год». Разучивание стихов А.Барто. Обучение детей рассказыванию об увиденном. 

(Новогодний праздник ,подарок Деда Мороза). Образование множественного числа 
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существительных, согласование их с числительными, уменьшительно-ласкательной 

формы. Выполнение движения с речевым сопровождением в играх «Что висит на елке?», 

«Синий шар». Складывание разрезных картинок. 

 

тема 15. диагностика 

тема 16. диагностика 

 

Тема 17. «Дикие животные» 
Формировать обобщение «Дикие звери». Обогащение словаря существительных 

(медведь, лиса, волк, заяц, белка, ёж); части тела, туловище, лапы, хвост. Сравнивать 

диких зверей (находить признаки сходства и различия). Имитация движения зверей. 

Закрепление навыков образования родительного падежа  имен существительных 

единственного числа. Учить узнавать знакомых животных по их голосам. Развитие 

функции внимания и памяти. Совершенствование тактильного восприятия в игре 

«Чудесный мешочек».  Имена существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Собирание разрезных картинок.  

 

 

Тема 18. «Домашние животные» 
 Формирование обобщение «Домашние животные»; Обогащение словаря 

существительных (кошка, собака, корова, лошадь, коза, свинья; части тела: голова (глаза, 

уши, нос, рога), туловище, лапы, хвост. Сравнивать домашних зверей (находить признаки 

сходства и различия); Закрепление навыков образования родительного падежа  имен 

существительных единственного числа;  Развитие навыков голосоподражания;  Развитие 

функции внимания и памяти; Совершенствование тактильного восприятия в игре 

«Чудесный мешочек». Согласование имен существительных с глаголами, обозначающими 

действие (собака лает, корова мычит). Имена существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Собирание разрезных картинок.  

 

 

Тема 19. «Домашние птицы»    
Формирование  обобщения «Домашние птицы».  Сравнение домашних птиц (находить 

признаки сходства и различия). Строение тела, способ передвижения, питание, повадки. 

Забота о  птицах. Человеческая семья и семья животного — сходство и различия. 

Родственные взаимоотношения в семье животного и человека: как люди, так и животные 

растят, кормят своих детенышей, живут вместе с ними, пока они не вырастут, и т. п. (на 

примере наиболее известных домашних и диких животных). Изменения в жизни животных 

и человека в зависимости от времени года и суток. Изменения внешнего вида в процессе 

роста и развития животных и человека. Совершенствование координацию речи и 

движения в игре средней подвижности. Развитие функции внимания и памяти.  

Совершенствование тактильного восприятия в игре «Чудесный мешочек».  Образование 

существительные суффиксальным способом. Закрепление знания о частях тела домашних 

птиц. Совершенствование  навыков  образования множественного числа имен 

существительных в именительном падеже. 
      

 

 

 

Тема 20. «Одежда» 
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Обучение умению соотносить предметы с их словесным обозначением (в пассиве 

или активе, в зависимости от возможностей каждого ребёнка). Ввести в активную речь 

обобщающего слово «Одежда»  (шапка, шарф, варежки, пальто). Моя одежда зимой и 

летом. Одежда для меня и для моей мамы (папы). Обучение пониманию вопроса где? 

Развитие слуховой памяти. Развитие зрительного внимания, конструктивного праксиса, 

мелкой моторики. Закрепление знания основных цветов и умение их различать. Развитие 

общей моторики, координации движений. Согласование имен существительных с 

именами прилагательными в роде и числе. Образование имен существительных в 

творительном падеже (куртка с карманами).Предлоги - в,без. Притяжательные 

местоимения (мой, моя, мои). 

 

 

Тема 21. «День защитника отечества» 
 

  

Тема 22. «Обувь одежда» 

 Закреплять умения называть предметы по теме «Обувь» (валенки, сапоги, ботинки, 

туфли). Обучение умению соотносить предметы с их словесным обозначением (в пассиве 

или активе, в зависимости от возможностей каждого ребёнка). Ввести в активную речь 

обобщающее слово «Обувь» . Моя обувь зимой и летом. Обувь для меня и для моей мамы 

(папы) Обучение пониманию вопроса где? Развитие слуховой памяти. Развитие 

зрительного внимания, конструктивного праксиса, мелкой моторики. Закрепление знания 

основных цветов и умение их различать. Развитие общей моторики, координации 

движений. Предлоги  в, без. Притяжательные местоимения (мой, моя, мои) 
   

     

Тема23. « Мамин праздник семья» 

 Называние имени и отчества своей мамы.  Называние места работы и профессии мамы. 

Знать профессии: врач, воспитатель, повар, учитель. Подбор прилагательных к 

существительному «Мама», «Бабушка». Согласование имен существительных с глаголами 

настоящего времени. Имитация движений в игре: «Как я помогаю маме». Развитие 

координации речи и движений в игре средней подвижности. Употребление в речи  

прилагательного «Моя». Составление предложений  о маме по образцу взрослого.  

Воспитание уважительного отношения к труду взрослых в семье, желания помогать старшим. 

 

Тема 24. «весна, признаки весны»  
Формирование умения наблюдать за объектами живой и не живой природы. 

Рассматривание сюжетных картин о весне. Ознакомление с отдельными признаками 

весны: тает снег, бегут ручьи, появляются первые цветы и первая травка. Учить детей 

определять состояние природы и погоды (солнечный день,  хмурое небо, дождливая 

погода). Развитие координации речи и движения в игре средней подвижности. Изменения 

в жизни животных и человека в зависимости от времени года и суток. Изменения 

внешнего вида в процессе роста и развития животных и человека. Разные звуки (шум 

дождя, звучание ручья, голоса птиц и зверей и т. д.). Знакомить с разными 

эмоциональными состояниями.  

 

   Тема 25. «Транспорт» 
 Формирование обобщающего понятия «Транспорт». Обогащение номинативного словаря 

(автобус, машина, грузовик, трамвай, самолет). Моя улица. Дорога в детский сад.  

Рассматривание предметных картинок о транспорте.   Знакомство с  профессиями  людей, 
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работающих на транспорте (шофер). Нахождение и называние  частей грузового автомобиля. 

Согласование числительных с существительными, уменьшительно-ласкательной формы 

существительных. Конструирование контурного изображения грузовика из геометрических 

фигур. Развитие координацию речи и движений в игре средней подвижности.  

 

 

Тема 26. «Инструменты»  

 

Тема 27. «Бытовые приборы» 

 

Тема 28. «Дом, улица, правила дорожного движения» 

 

Тема 29. «Профессии» 

 

Тема 30. « Цветы» 
Учить детей дифференцировать деревья, траву и цветы. Знакомить детей с некоторыми 

цветами.  Обогащение номинативного словаря (одуванчик, тюльпан, колокольчик, 

ромашка).  Рассматривание предметных картинок о цветах.  Образование множественного 

числа, согласование существительных с числительными, уменьшительно-ласкательной 

формы. Образование прилагательных. Конструирования из палочек контуров цветов. 

Развитие координацию речи и движения в игре средней подвижности. Игра с пальчиками.  

Развитие  внимания, памяти, мышления в дидактических играх. Узнавание цветов по 

словесному описанию. 

 

 

Тема 31. «Насекомые» 
  Обогащение номинативного словаря (бабочка, жук, пчела, муха).  Рассматривание 

предметных картинок о насекомых.  Беседа о пользе и вреде насекомых для людей и 

растений.   Образование множественного числа существительных, существительных 

родительного падежа со словом «Много». Развитие координацию речи и движения в игре 

средней подвижности. Игра с пальчиками.  Развитие  внимания, памяти, мышления в 

дидактических играх. Узнавание насекомых по словесному описанию. 

 

Тема 32. Диагностика 

Тема 33 .Диагностика 

 

Тема 34. «Лето, признаки» 
Формирование умения наблюдать за объектами живой и не живой природы. 

Рассматривание сюжетных картин о лете. Формирование представлений о признаках лета 

(тепло, светит солнышко, листья и трава зеленые). Развитие координации речи и 

движения в игре средней подвижности. Изменения в жизни животных и человека в 

зависимости от времени года и суток. Изменения внешнего вида в процессе роста и 

развития животных и человека. Разные звуки (шум дождя, звучание ручья, голоса птиц и 

зверей и т. д.). Знакомить с разными эмоциональными состояниями.  

 

Тема 35. «Рыбы» 
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 4.2.1 Содержание разделов образовательной программы (по разделу 

«Формированию элементарных математических представлений ») 

Тема Игрушки 

Свойство предметов. Форма объемная. «Высокий- низкий» Рассматривание объемных 

фигур (призма, куб, шар). «Коробка форм». Нахождение различий «Куб- шар». Описание 

шара, куда. Учить отвечать на вопросы «Какой?». Группировка по форме объемных фигур 

одного цвета. Конструирование из объемных форм высоких и низких домиков. Сравнение. 

Речь с движением, хоровод «Солнце светит высоко (три коробки с плоскостными 

формами). Разрезная четырехчастная картинка «Пирамидка». 

Тема 4. Моя Семья 

Тема: Свойство предметов. Цвет. «Медленно – быстро» 1. рассматривание на 

коврографе плоскостных разноцветных домов (красный, желтый, зеленый, синий, 

оранжевый). Называние цвета каждого дома. Согласование прилагательных и 

существительных о роду. 2. Упражнение «отведи матрешку в дом». Название цвета 

каждой плоскостной матрешки. Согласование существительных и прилагательных по 

роду.  3. Фих минутка «Папа быстро, бабушка медленно». 4. упр. «Достань из мешочка и 

назови цвет и форму» 5. упр. «Матрешки собирают фигуры» 6. упр. «Собери коробки» 

Классификация по двум признакам формы и цвета. 

 

Тема 5. Осень (признаки) 

Тема: Число и цифра 1. Закрепление «Высокий – низкий» 2. Рассматривание и 

тактильное обследование цифры 3. Разучивание стихотворения Матрешка о цифре  3. 

Конструирование цифры 1 из фасоли на пластилине. 4. Выполнение заданного движения 1 

раз. 5. Игра с мячом «Один- много» вербально. 6 дидактическая игра «цифра 1 собирает 

картинки» (предметные картинки с разным количеством грибов и листьев и предметов.) 

Согласование существительных с числительным 1 по роду 7. Конструирование из счетных 

палочек по схеме деревьев высокого и низкого (сравнение и анализ). 

 

Тема 6. Части тела, туалетные принадлежности».  

Тема: Число и цифра. 2. Пространственные понятия «Вверху - внизу 

1. упр. «Считай движения» 2. рассматривание ифры2. Тактильное обследование цифры. 

Разучивание стихотворения Маршака о цифре2. 3. Конструирование цифры 2 на ковр. из 

ниток. 4. Выполнение заданных движений 2 раза со счетом. 5. упр. «Выбери картинки с 

двумя предметами гигиены». Количественные числительные  два- две. . Согласование 

существительных с числом 2. 7. упр. «Достань из мешочка цифру 2. 8. Дидак. игра «Что 

вверху, что внизу» 9. Конструирование расчески из счетных палочек по схеме с подсчетом 

палочек. 

 

Тема 7. Ягоды. 

Тема: Группа предметов. «Вверху- внизу – посередине» 1. Рассматривание муляжей и 

картинок с ягодами. 2. Группирование овощей , фруктов, ягод. Счет и сравнение 

количества (3-3). 3. Пальчиковая игра « Будем ягоды считать»  4. упр. «Ягоды на ветке» 

уравнение количества с вербализацией способов уравнения. 5. П.игра «Собираем ягоды, 

овощи, фрукты» движение по слову. 6. Конструирование  из счетных палочек по схеме 

«Ягода на ветке» в форме ромба. 7. Игра «4-й лишний». 

 

Тема 8. Овощи 

Тема: Число и цифра. 1. Упр. «Достань из мешочка овощи и сосчитай» (муляжи). 2. 

Рассматривание и тактильное обследование цифры3. 3. Разучивание стихот. Маршака о 

цифре. 3. упр. «Выкладывание цифры 3 из фасоли на пластилине. 4упр. «Головою три 

кивка». (упр. с заданными движениями по счету). 5. упр. «Засели дом цифрами» (работа 
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на доске через практические действия с палочками). 6. упр. «Достань из мешка цифру 3». . 

Дидактическая игра  

«Цифра 3 собирает урожай овощей.) 8. Согласование существительных , изображенных 

на картинках, числительным 3. 

Тема 9. Фрукты 

Тема: Группа предметов. Понятие  «Поровну». 1.  Рассматривание фруктов. Название 

фруктов. 2. Упр. «Радели фрукты по цвету». Счет фруктов в данных группах (4 и 5). 

Называние цвета фруктов. 3. Сравнение количества « Чего больше? Чего меньше?»  4. 

Упр. «Сделай так, что бы фруктов стало порувну». С вербализацией вынолненного 

действия. 4. повнорения подвижной игры «Выполнения заданных движений 2. раза со 

счетом» 5.5 упр. « раздели овощи и фрукты (3-3) Овощи в миску , фрукты в вазу. 6. счет 

фруктов в группах. сравнение количества. 7. дидак. игра «Что изменилось?» Сравнение 

количества. Установление равенства с вербализацией способов управление. 

Тема 10. Посуда 

Тема: порядковый счет до 3-х . «Пустой – полный» 1. рассматривание и называние 

плоскостных разноцветных зобр. посуды.  

Развешанных в 2 ряда на фланеграфе . 2. Совместно с взрослым и куклой выполнить 

порядковый счет посуды на фланелеграфе (1 чашка, 2 и т.д). Аналогично посчитать 

блюдца. 3. называние цветов чашек с учетом порядкогого. например , 1 чашка синяя и т.д. 

4. повторении упр « Будем прыать и скакать» 5.5 Выкладывание логической цепочки « 

Полный – пустой стакан» из 4-х картинок. 6. Упр. «Помоги кукле купить посуду». (По 

порядковому  номеру). 7. Разрезная 5-я картинка.  

Тема 11. Мебель. 

Тема: ременные представления (Что сначало , что потом) три сюжетные картинки « 

Хитрая мышка» . Пространственные предлоги. На , под , за . 1. Рассматривание серии их 

3-х сюжетных картин . Беседа по содержанию : «Кто нарисован на картинках». «Что 

задумала мышка». «Что делает кошка». «Удалось ли мышки осуществить свой план? 

Почему?» 2. Упр « Разложи картинки по порядку» 3. Беседа по серии картин «что было 

раньше ?» 4.Повторения под. игры 5. Дид.игра « Восстанови порядок « 6. 

Конструирование полочек по схеме контурного стала и стула , наз. частей мебели. 7. 

Дидак. игра (Прядки ) С игрушечной мебелью и посудой, проговаривание  конструкции 

предлогами.  

Тема 12. Зима. Зимующие птицы 

Тема: Сравнение групп предметов. Повторение (Высокий – низкий) 1. Рассматривание 

и называние зим. птиц 2. Упр»Подари птичке рябинку» (На 1 больше). 3. Счет. Сравнение 

количество Елочки. 4.  Уравнение кол. Проговаривание способов уравнивание «Елочка». 

«Высокая – низкая» 5. Подв. игра «Снег» 6. Игра «4-й лишний» Найди из 4-х картинок о 

зиме 1 лишнею, с объяснением «Почему?»7. Конструирование из полочек по схеме 

контурного изобр. Елочки с подсчетом палочек. 

Тема 13. Зимние забавы. 

Тема: Временные представленные (что сначала , что потом). «Длинный- короткий» 1. 

Рассматривание из серии 3-х сюж. картин. Беседа по содержанию: «Кто нарисован на 

картинках» «Чему радуются дети». 2. Упр. «Разложи картинки по порядку». 3. Беседа по 

сери и картин «Что было раньше?» 4. Подв. игра «снежки» 5. Дид.игра «Востанови 

порядок» (4-е картинки ) 6. Дидак. игра (4-й лишний). (Зимние забавы и летние купание к 

реке). 7. дидак игра. «Сравни дорожки» (Сравнение длинных м коротких полосок. 

Классификация полосок (долинных и коротких).  

Тема 14. Праздник Новый год 

Тема: состав числа 4 1. упр. «Достань из мешочка цифры 4» (из проволочки). 2. упр. 

«Подорки цифре 4» (Предметные картинки). 3. Отсчитывание из множества 4 палочек. 

Расскладывание палочек разным способом. Запись результата цифрами на доске 4. 4. Упр. 
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«Движение подсчет» 5. Выкладывание герлянды ( Узоров последовательности из 

плоскостных геометрических фигур) 6. Согласование существительных (Елка, подарки, 

мешок, фонарик, шарик, флажок с числом 5 . 7.  Конструирование числового ряда. 1-4 из 

подвижных цифр . Называние соседей 8. Дид.игра. Что изменилось в числовом ряду. 

 

Тема 15. Диагностика 

Тема 16 .Диагностика 

Тема 17. Дикие животные  

Тема: Число и цифра 4. 1. Употребление речи имен в сущ. в единственном числе. 

Творительного падежа ( Кто с кем?) 2. Упр. «Считай хлопки.» (Педагог хлопает 4 раза.) 3. 

Рассматривание цифры 4. Слушание стих. о цифре. Изобр. цифры позой. 4. Отсчитывание 

4-х палочек из множества. 5. Конструирование из 4-х палочек геометр. фигур. Называние 

фигуры. Счет углов и сторон. 6. Упр (Выполни движ 4 раза) 7. Конструирование 

цифрового ряда 1-4 с называнием соседей. 8. Дид.игра. «Подарки для цифры 4» 

(предметные картинки) С проговариванием выполненного действия.  

Тема 18. Домашние животные  

Тема: Число и цифра 5. 1. настольная игра – пазлы «Чем малыш?» Употр. в речи имен 

сущ.в множественном числе творительного падежа «Кто с кем?» 2. упр. «Построй 

цифровой 1-4. 3. упр. «Что изменилось в ряду ?» (появилась 5).  4. Слушанье 

стихотворения Маршака о ц. 5. 5. Порядковый счет игрушек. Согласование числительных 

с сущ. по роду. 6. нахождение в ряду ц.5 и выкладывание из фасоли на пластилине. 7. 

Выполнение количественных движений (5 раз). 8. классификация диких и домашних  

животных с пересчетом.  

Тема 19.Домашние птицы 

Рассматривание предметных картинок с изображением домашних птиц, их называние. 

Проговаривание обобщающего понятия “домашняя птица”. Нахождение сходства и 

отличия. Определение  домашних птиц тактильно в «Волшебном мешочке». Образование 

множественного числа существительных, уменьшительно-ласкательной формы 

существительных, существительных суффиксальным способом. Выполнение движений с 

речевым сопровождением «Петух», «Гуси,гуси..». Дорисовывание не достающих частей 

тела дом птиц. Складывание разрезных картинок 

 

Тема 20. Одежда 

Рассматривание предметных картинок с изображением одежды. Проговаривание  

обобщающего понятия «Одежда». Группировка одежды (зимняя и летняя; для мальчиков 

и девочек). Образование множественного числа существительных, согласование сущ. с 

именами прилагательных в роде и числе,  имен существительных в творительном падеже 

(куртка с карманами). Использование  предлогов в, без. Произнесение сущ. с 

местоимениями мой, мои.  Сравнение предметов по величине. Выполнение движений с 

речевым сопровождением в играх «Платье», «Брюки». Одевание куклы на прогулку. 

Складывание разрезных картинок. 

 

Тема 21. День защитников отечества 
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5. Методическое обеспечение программы 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

Таблица 6 

 

№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие Город, издате-

льство, год изда-

ния, кол-во стр. 

Вид 

издания, 

гриф 

Кол-

во экз. 

 Баряева Л. Б., 

Гаврилушкина О. П., 

Векчанова И.Г. 

«Программа 

воспитания и обучения 

дошкольников с 

задержкой 

психического 

развития» 

Санкт-Петербург, 

ЦДК проф. 

Баряевой  2010г – 

430 с. 

Программ

а 

 

      

      

 

5.1.2. Дополнительная литература 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие Город, издате-

льство, год изда-

ния, кол-во стр. 

Вид 

издания, 

гриф 

Кол-

во экз. 

1. Е.А.Екжанова, 

Е.А.Стребелева 

«Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание» 

Москва 

«Просвещение», 

2005г.  

Программ

а  

 

2.  Т. В. Башаева «Развитие восприятия» 

Дети 3-7  лет» 

Ярославль, 

Академия 

развития, 2001, 

176 стр. 

Методиче

ское 

пособие 

1 

 

    

5.2. Средства обеспечения для освоения программы 

5.2.1. Наглядный материал 

                                             

Таблица 8 

 

Картины, картинки,    

силуэтные фигурки,муляжи 

  

Модели, сигнальные 

карточки 

Литература 

для детей 

 

 

1.Набор картин:  

    «Растения ближайшего 

окружения»,  

1. Модели:  

   «Части растений», 

   «Признаки животных»,  

1. Энциклопедии 

2.Детская художествен-ная 

литература о при-роде, 
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   «Дикие животные», 

2  «Животные и их детё-ныши», 

   «Овощи»,  

  «Фрукты»  

 

2. Набор открыток:   «Цветы»,  

«Деревья»,  

«Кустарники». 

3. Тематические фотоаль-  

 бомы 

4.Силуэтные фигурки «Жи-вотные 

домашние и дикие». 

5. Фигурки животных, рыб; муляжи 

овощей, фруктов 

   «Времена года»;  

   «Кто во что одет», 

    

животных 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

6.1. Специализированные учебное участки 

 Таблица 9 

№ п/п Наименование Наименование специализированных кабинетов, 

лабораторий с перечнем основного оборудования 

1.   

2.   

 

 

Приложения 

 

1. Перечень коррекционно- развивающей литературы  

 

Таблица 10 

№ п/п Автор Название 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Александрова Т. 

 Барто А.  

Бианки В.  

Блок А. 

Маршак С. Я.  

Сутеев В.  

Шим Э. 

Я. Аким 

В. Сутеев  

И. Токмакова  

Л. Толстой 

И. Суриков  

Е.Чарушин 

 

К Ушинский 

 

 «На солнышке согрелась ель», «Одуванчик» 

«Птичка», «Снег», «Кто как кричит» 

 «Холодно в лесу зимой» 

«Зайчик» 

 «Усатый-полосатый», «Весенняя псенка» 

 «Кто сказал мяу» 

Загадки о животных, природе 

«Мама», «Елка наряжается» 

«Цыпленок и утенок»,  «Кто сказал "мяу"?» 

«Как на горке снег, снег», «На машине ехали», «Голуби», 

«Весна»,  «Медведь»                      «Была у Насти кукла», 

«Пошла Катя поутру», «У Розки были щенки», «Спала 

кошка на крыше» «Первый снег пушистый»; 

«Кошка», «Курочка», «Лиса», «Собака», «Утка с 

утятками», «Воробей» 

«Васька», «Уточки», «Корова» 
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