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Рабочая  образовательная  программа  для  детей  с  умственной отсталостью  (для 

детей 6-7 (8)лет)  разработана  на  основе  Адаптированной основной  общеобразовательной  

программы  МАДОУ  д/с  №  10  для бучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с  учетом  Примерной  общеобразовательной  

программы  дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой,  «Программы  воспитания  и  обучения  дошкольников  с 

интеллектуальной  недостаточностью»  Л.Б.  Баряевой,  О.П.  Гаврилушкиной, А. Зарина, 

Н.Д. Соколовой. Программа  основывается  на  специальных  психологических 

исследованиях,  выявивших  потенциальные  возможности  детей  с  глубокой умственной  

отсталостью,  которые  могут  быть  реализованы  в  процессе коррекционного обучения.  

 

Целью  образовательной работы в дошкольных группах является формирование  

целостного  восприятия  и  представлений  о  различных предметах  и  явлениях  

окружающей  действительности,  а  также представлений  о  человеке,  видах  его  

деятельности  и  взаимоотношений  с окружающим  миром,  а  также  коррекция  

психофизического  развития, подготовка  детей  к  школьному  и  трудовому  обучению  и  

к  адекватному включению в окружающую социальную среду. 

Задачи: 

Исходя  из  особенностей  детей  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), основными задачами являются:  

- Дальнейшее расширение практического опыта детей, объема их знаний и представлений 

об окружающей действительности. 

-  Продолжение  формирования  навыков  адекватного  поведения, эмоционально-

положительного отношения к окружающему  и общения в ситуации взаимодействия со 

взрослыми и детьми.  

-  Формирование  некоторых  видов  элементарной  предметной деятельности.  

-  Продолжать  развивать  у  детей  зрительно-моторную  координацию  и ориентировку в 

пространстве. 

Рабочая программа предназначена для построения системы педагогической 

деятельности коррекционной группы детей среднего и старшего возраста с задержкой 

психического развития, обеспечение гарантий качества содержания, создание условий для 

выявления и коррекции нарушений, обеспечения  индивидуального развития и раскрытия 

потенциала каждого ребенка. 

 Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

-Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федерального Государственного Образовательного стандарта  дошкольного образования 

от 17.10.2013 г. № 1155 (ФГОС ДО),   

- Санитарно - эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, а также разработки отечественных ученых в 

области общей и специальной педагогики и психологии,  

- "Положением о группах ЗПР" МАДОУ г. Калининграда №10, реализующего примерную 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
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- Уставом МАДОУ д/с № 10.  

  

2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

 Планируемые  результаты  освоения  Программы  предусмотрены  в  ряде целевых 

ориентиров.  

Целевые  ориентиры  освоения  Программы  детьми  с  умственной отсталостью ( возраст 6-

7(8) лет)  или возможные достижения ребенка:  

-пользоваться  невербальными  формами  коммуникации  (жесты, указательный жест, 

мимика, пиктограммы); 

-воспроизводить  знакомые  звукоподражания,  лепетные  слова  и усечѐнные фразы; 

-узнавать предмет по его частям; 

-обобщать названия изученных групп предметов; 

-соотносить реальные предметы с картинками, пиктограммами; 

-слушать  и  проявлять  интерес  к  речевым  высказываниям  взрослых,  

-коротким рассказам, стихам, потешкам, песенкам; 

-выполнять  действия  по  простым  речевым  инструкциям,  отвечать  на простые вопросы 

о себе и ближайшем окружении; 

-знать: своѐ имя, фамилию; 

-название и расположение основных частей тела и лица; 

-название времени года, явлений природы; 

-название деревьев, цветов, ягод; 

-название 3 -  4 объектов из серии обобщающих слов: игрушки, овощи,  

-фрукты,  посуда,  мебель,  продукты  питания,  одежда,  мебель, транспорт,  дикие  и  

домашние  животные,  дикие  и  домашние  птицы, школьные  и  гигиенические  

принадлежности  и  их  графическое изображение  

Содержание коррекционно – развивающей работы по образовательной области  

«Познавательное развитие». 

В рабочей программе раскрыты условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой (АООП для детей с задержкой психического 

развития). 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка  от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Важная особенность психического развития детей данной группы выделяется характерным 

недостаточным уровнем зрелости. Действия детей в играх    однообразны.  Дети могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения 

вследствие слабых эмоциональных, познавательных процессов и речи, когда общение является для 

ребенка ведущим видом деятельности в игре.  Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».  

  У детей часто возникают состояния повышенной тревожности, вырабатывающие в 

характере ребенка пассивно – защитные свойства.   



4 

 

 Эти дети наиболее активно проявляют себя в продуктивных видах деятельности особенно в 

рисовании. Рисунки приобретают сюжетный характер. К седьмому году жизни в рисунках детей 

изображение человека становится более детализированным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии человека.  

 В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. Конструктивная деятельность может 

осуществляться только на основе чертежа. Наряду с незрелостью эмоционально – волевой сферы 

недостаточно развита познавательная деятельность (развитие внимания, памяти, речи). 

Эффективность ранней коррекционной работы подтверждает, что дети способны к успешному 

усвоению предметных программ в начальной школе.     

 В процессе обучения используются различные формы организации 

дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

 В подготовительной группе проводятся фронтальные занятия по формированию 

элементарных математических представлений (ФЭМП) 2 раза в неделю, фронтальные 

занятию по формированию целостной картины мира (ознакомление с миром природы, с 

предметным окружением, развитие познавательно-исследовательской деятельности) 

(ФЦКМ)– 1 раз в неделю, занятия по развитию речи – 1 раз в неделю и по подготовке к 

освоению грамоты проводятся 1 раз в неделю. Занятие ФЦКМ (ознакомление с 

окружающим) интегрируется с занятием по развитию речи, вследствие чего на подготовку 

по освоению грамоты отводится еще 1 час. Длительность занятия 25-30 минут. 

 Индивидуальные занятия проводятся после фронтальных или подгрупповых. Количество и 

временная протяженность занятий зависит от индивидуальных особенностей, тяжести 

дефекта и усвояемости материала каждым ребенком. Длительность индивидуального 

занятия 25-30 минут.  

 

 Цель и задачи  по реализации рабочей программы: 

 Основная цель рабочей программы – формирование у детей представлений  об 

окружающем мире, развитие элементарных математических представлений, развитие речи 

и всестороннее развитие психических процессов.  

 Задачи: 

1. Осуществление мониторинга, определение путей профилактики и коррекции 

психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы в 

соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

 

Особенности  и содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

У  глубоко  умственно  отсталых  отмечается  значительное  недоразвитие восприятия  

чужой  речи.  У  них  затруднена  способность  сосредоточить внимание  даже  на  незначительное  

время  на  речи  взрослого.  Накопление словарного  запаса  идет  медленно.  Как  показывают  

результаты экспериментального  исследования,  словарь  глубоко  умственно  отсталых 

дошкольников  состоит  из  одного-двух  десятков  слов,  обозначающих предметы  окружающего  

быта.  Недостаточно  развитая  способность восприятия  речи  окружающих,  а  также  

невозможность  ее  анализа, сдерживает предпосылки спонтанной активной речи. По  прежнему  
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педагог  при  планировании  занятий,  выборе  темы ориентируется  па  степень  понимания 

глубоко  умственно  отсталыми  детьми речи  взрослого.  Оно  должно  идти  по  тому  же  пути  от  

восприятия  через представления к наглядному мышлению, при активном участии речи во всех  

этих  процессах.  Между  тем,  анализируя  развитие  умственно  отсталого ребѐнка, мы  видим, что  

у  него  резко понижена  активность  со  смещением  в сторону  усиления примитивных, 

физиологических потребностей, в связи  со слабостью  потребностей  более  высокого  уровня.  

Рано  возникает иждивенчество в результате зачастую неправильного подхода взрослых. Слабая  

активность,  моторная  недостаточность  ребенка  и  чрезмерная опека  родителей  приводят  к  

резким  нарушениям  в  овладении  им предметными  действиями.  Почти  полное  отсутствие  

стадии  предметных  действий  у  такого  ребенка  приводит  к  крайней  бедности  чувственной  

информации, глубокой ущербности чувственного познания, которое является базой  умственного  

развития.  Занятия  предметно-практической деятельностью  у  детей  дошкольного  возраста  с  

выраженной  умственной отсталостью  имеют  целью  наполнить  эти  пробелы  в  их  развитии  и  

корригировать  глубокое  недоразвитие  и  нарушения  их  восприятия, внимания,  зрительно-

двигательной  координации,  пространственной ориентировки, наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления. Эти занятия проводятся в тех видах деятельности, которые характерны для 

детей более  раннего  возраста:  предметная  деятельность,  игровая,  ручная продуктивная  

деятельность  (со  сборными  игрушками,  разрезными картинками, с мозаиками, по 

элементарному конструированию, простейшие виды  ручного  труда).  Специально 

организованные  занятия  предметно-практической деятельностью развивают у глубоко умственно 

отсталых детей умения  и  способности,  являющиеся  фундаментом  дальнейшего познавательного  

развития  этих  детей,  необходимым  при  обучении  всем другим предметам. 

Предметно практическая деятельность 

Важнейшая  установка  при  проведении  занятии  с  глубоко  умственно отсталыми   

дошкольниками, чтобы работа была эффективней и обеспечивала развитие  детей  в  процессе  

обучения.  Для  этого  необходимо  организовать активную  деятельность  детей  с  конкретными  

предметами по определенным задачам,  поставленным  педагогом.  Обучение  предметно-

практической деятельности  в 6-7 (8) лет,  направлено  па  формирование  целенаправленных 

действий  с  предметами  в  дидактических  играх,  элементарном конструировании,  занятиях  

мозаикой,  лепкой,  аппликацией,  занятиях  с бумагой, с использованием различных предметов по 

цвету, форме, величине. Взаимоотношениям  детей,  обучающихся  6-7 лет,  характерно,  как  

правило,  положительное  отношение  и  интерес  к  занятиям,  наличие  речи, удовлетворительное  

понимание  инструкций,  они  быстрее  ориентируются  в заданиях,  легкие  знакомые  задания  

могут  выполнять  самостоятельно,  у некоторых  детей  появляется  «осмысленное  выполнение»  с  

применением приемов  сравнения,  само исправления  ошибок,  более  эффективное восприятие 

помощи. 

Построение  занятия  предметно-практической  деятельностью  должно предусматривать  

необходимость  более  частой  смены  видов  деятельности детей.  В  каждое  занятие  включается  

несколько  видов  деятельности: упражнения  на  внимание,  выполнение  подражательных  

движений, определенные  предметные  действия,  дидактическая  игра.  На  этом  этапе детям  

предлагается  действовать  с  увеличенным  количеством  предметов. Индивидуальная  работа  с  

каждым  ребенком,  которая  занимала  большое место на первых этапах, здесь сочетается с 

работой одновременно с группой, подгруппой детей, контактирующих между собой.  

У  детей 6-7 лет продолжается  закрепление  полученных  умений совершать 

последовательную цепочку игровых действий. 



6 

 

 

Ориентировка в пространстве 

Работа с детьми по развитию ориентировки в пространстве выполняется с опорой на  

простые словесные инструкции. Ребенка учат соотносить части тела (руки, ноги, голова), 

поднимать руки вверх, вниз, перед собой, гладить себя по голове, «полежать», «обнять товарища». 

Продолжается закрепление умения  ориентироваться  в  пространстве,  принимая  за  точку  

отсчета  себя («подойти  к  окну»,  «стулу»,  «посмотреть  вверх  «на  лампу,  вниз,  на  ноги, 

«подойти  к  двери»,  «постучать»).  В  занятия  включаются  игровые, упражнения: «найди», 

«посади», «большие - маленькие» и др.  

 

Особенности  и содержание  образовательной области «Речевое развитие». 

Речь является средством познания, она связана с разными структурами психики:  

мышлением,  произвольностью  и  т.  д.  Речь,  которую  усваивает ребенок, состоит не 

только из одних слов, но и из сложных грамматических сочетаний,  высказываний.  В  

высказываниях  ребенок  связывает  предметы  с действиями и ставит их в определенные 

отношения друг с другом. При этом формируются понятия. Речь  является  регулятором  

собственных  психических  процессов,  в частности, поведения. Подчиняясь речи 

взрослого, ребенок усваивает способ организации  действия,  тем  самым  формируя  образ  

своего  будущего поведения.  Через  посредство  речи  ребенок  приобщается  к  общей  

культуре, знаниям природы и т. д. Программа  по  развитию  речи  глубоко  умственно  

отсталых  детей дошкольного возраста должна строиться с учетом ее влияния на 

психическоеразвитие ребенка. Нельзя не учитывать особенности развития речи у глубоко  

умственно  отсталого дошкольника, где можно говорить не только о позднем ее  появлении,  

но  и  о  разном  уровне  развития  даже  в  пределах  одного возраста.  

У глубоко умственно отсталых отмечается значительное недоразвитие восприятия  

чужой  речи.  У  них  затруднена  способность  сосредоточить внимание  даже  на  

незначительное  время  на  речи  взрослого.  Накопление словарного  запаса  идет  

медленно.  Как  показывают  результаты экспериментального  исследования,  словарь  

глубоко  умственно  отсталых дошкольников  состоит  из  одного-двух  десятков  слов,  

обозначающих предметы  окружающего  быта.  Недостаточно  развитая  способность 

восприятия  речи  окружающих,  а  также  невозможность  ее  анализа, сдерживает 

предпосылки спонтанной активной речи.  

Речь является регулятором собственных психических процессов, в частности, 

поведения.  Подчиняясь  речи  взрослого,  ребенок  усваивает  способ организации  

действия,  тем  самым  формируя  образ  своего  будущего поведения.  Через  посредство  

речи  ребенок  приобщается  к  общей  культуре, знаниям природы и т. д. 

 

 

III. Учебный план 

 

Учебный план по образовательной области «Познание» 

(подготовительная  группа 6-7 лет) 

 

 

Познавательное Индивидуальные занятия Подгрупповые занятия 
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развитие (не входят в учебный план) 

неделя месяц год неделя месяц год 

Ознакомление с 

окружающим  

1 4 36 2 8 72 

Формирование 

элементарных 

количественных 

представлений 

(ФЭКП) 

1 4 36 2 8 72 

 

 

Учебный план по образовательной области  

"Речевое развитие"   

 (подготовительная  группа 6-7 лет) 

 

 

Речевое развитие 

 

Подгрупповые занятия 

неделя месяц год 

развитие речи 2 8 72 

 

Тематический учебный план  

Ознакомление с окружающим  

№ 

занятия 
Тема Количество часов 

1 Наш детский сад, наша группа 2 

2 Начало осени 2 

3 Ягоды и грибы 2 

4 Огород. Овощи 2 

5 Сад.Фрукты. 2 

6 Откуда хлеб пришел. 2 

7 Деревья и кустарники 2 

8 Домашние животные и их детеныши 2 

9 Домашние птицы 2 

10 Дикие животные и их детеныши 2 

11 Поздняя осень 2 

12 Профессии 2 

14 Инструменты 2 

15 Зима 2 

16 Семья 2 

17 Новогодний праздник 2 

18 Человек, части тела. 2 

19 Одежда, обувь и головные уборы 2 

20 Дом, квартира 2 

21 Мебель 2 
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22 Бытовые приборы 2 

23 Защитники Отечества 2 

24 Международный Мамин праздник 2 

25 Весна 2 

26 Перелетные птицы 2 

27 Повторение 2 

28 Посуда 2 

29 Продукты питания 2 

30 Цветы и насекомые 2 

31 Рыбы 2 

32 Моя Родина – Россия 2 

33 Мой город 2 

34 День Победы 2 

35 Школа, школьные принадлежности 2 

36 Лето 2 

 Всего 72 

 

 

 

Тематический учебный план по ФЭМП (Формированию элементарных 

математических представлений) 

 

№ занятия Тема Количество часов 

1 Цвет предметов 6 

2 Количественные отношения: один, много, столько же  6 

3 Понятия «большой» - «маленький» 6 

4 Количество предметов 6 

5 Количество предметов 6 

6 Цвет, форма, размер предметов 6 

7 Сравнение предметов по высоте 6 

8 Сравнение предметов 6 

9 Сравнение предметов по длине 6 

10 Сравнение предметов по ширине 6 

11 Сравнение предметов по толщине 6 

12 Повторение 6 

 Всего 72 
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Тематический учебный план  

Речевое развитие 

№ 

занятия 
Тема Количество часов 

1 Наш детский сад, наша группа 2 

2 Начало осени 2 

3 Ягоды и грибы 2 

4 Огород. Овощи 2 

5 Сад.Фрукты. 2 

6 Откуда хлеб пришел. 2 

7 Деревья и кустарники 2 

8 Домашние животные и их детеныши 2 

9 Домашние птицы 2 

10 Дикие животные и их детеныши 2 

11 Поздняя осень 2 

12 Профессии 2 

14 Инструменты 2 

15 Зима 2 

16 Семья 2 

17 Новогодний праздник 2 

18 Человек, части тела. 2 

19 Одежда, обувь и головные уборы 2 

20 Дом, квартира 2 

21 Мебель 2 

22 Бытовые приборы 2 

23 Защитники Отечества 2 

24 Международный Мамин праздник 2 

25 Весна 2 

26 Перелетные птицы 2 

27 Повторение 2 

28 Посуда 2 

29 Продукты питания 2 

30 Цветы и насекомые 2 

31 Рыбы 2 

32 Моя Родина – Россия 2 

33 Мой город 2 

34 День Победы 2 

35 Школа, школьные принадлежности 2 

36 Лето 2 

 Всего 72 
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Календарный учебный график  

 

 

Содержание 4-5 лет 

Начало учебного года 1 сентября 2017 

Окончание учебного года 31 августа 2018 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Каникулы  30.12.2017-08.01.2018 

Выходные и праздничные дни День народного Единства 06.11.2017 

День Защитника Отечества 23.02.2018 

Международный женский день 08.03.2018-

09.03.2018 

Праздник Весны и труда 01.05.2018-

02.05.2018 

День Победы 09.05.2018 

День России 01.06.2018 – 03.05.2018 

Количество подгрупповых занятий в 

неделю 

6 

Количество подгрупповых занятий в 

месяц 

24 

Количество подгрупповых  занятий в год 216 

Количество индивидуальных занятий в 

неделю 

2 раза  

 

Занятия  По расписанию  
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование образовательной области «Познание» 

Ознакомление с окружающим  

в подготовительной группе для детей с УО  

I период (с 1 сентября по 30 ноября) 

(12 недель, 24 занятия) 

Месяц 
Лексические 

темы 
Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Наш детский 

сад, наша группа 

Закрепить знания о группе в детском саду. 

 

Начало осени 

 

Закрепить умение детей наблюдать за сезонными изменениями 

в природе, знания названия осенних месяцев и характерных 

признаков осени. Обогатить и уточнить представления детей об 

осенних изменениях в жизни растений и животных. 

Ягоды и грибы Закрепить знания о грибах и ягодах. 

 

Огород.  

Овощи 

Закрепить и уточнить представления детей об овощах.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

            
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

О
к

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Сада. 

Фрукты. 

Расширить и уточнить знания детей о деревьях и кустарниках 

сада, об их строении.  

Откуда хлеб 

пришел. 

Расширить представления о выращивания злаковых культур и 

их обработку.  

Деревья и 

кустарники 

Расширить и уточнить знания детей о деревьях и кустарниках, 

познакомить с изменениями в жизни растений осенью.  

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Уточнить и расширить представления о внешнем виде 

домашних животных, о том, чем питаются, где живут, какую 

пользу приносят людям; закрепить знания об их детенышах.  

Н
о
я

б
р

ь
 

Домашние 

птицы 

Уточнить и расширить представления о внешнем виде 

домашних птиц, о том, чем питаются, где живут, какую пользу 

приносят людям.  

Дикие животные 

и их детеныши 

Уточнить и расширить представления о внешнем виде диких 

животных, о том, чем питаются, где живут, об их повадках; 

закрепить знания об их детенышах.  

Поздняя осень  

 

Уточнить и расширить представления детей об осени, ее 

признаках (дальнейшее уменьшение продолжительности дня, 

холодные дожди, заморозки и др.). Закрепить названия осенних 

месяцев, закрепить  представление об изменениях жизни 

домашних животных  
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Профессии  Уточнить и расширить знания о профессиях работников 

детского сада. 

 

 

II период (с 1 декабря по 28 февраля)  

(11 недель, 22 занятия) 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Инструменты  Расширить представления об инструментах и орудиях 

труда. 

Зима Закрепить знания о зиме (уменьшение продолжительности 

дня, морозы, снегопады, замерзание водоемов). Уточнить 

представления о зимних забавах. 

Семья  Обобщить знания детей о своей семье. 

Новогодний 

праздник 

Закрепить знания детей о новогоднем празднике.  

Я
н

в
а
р

ь
 

Человек, части 

тела. 

Обобщить знания детей о своем теле, внутреннем 

строении. 

Одежда, обувь и 

головные уборы 

Закрепить знания о названиях предметов одежды и их 

деталей, о назначении одежды в зависимости от времени 

года, об уходе за одеждой.  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Дом, квартира Закрепить знания детей о жилище человека. Его видах. 

Мебель  Уточнить и расширить представления об основных видах 

мебели, о ее частях.  

Бытовые 

приборы  

Закрепить знание детей называть бытовые приборы, о 

правилах безопасности при пользовании бытовыми 

приборами. 

Защитники 

Отечества 

Уточнить и расширить словарь детей по данной теме.  

 

 

III период (с 1 марта по 30 мая)  

(13 недель, 26 занятия) 

М
а
р

т
 

Международный 

Мамин праздник  

Закрепить назвать весенние месяцы. Обогатить и уточнить 

словарь по теме.  

Весна Закрепить знания о весне (увеличение продолжительности 

дня, таяние снега). Закрепить название весенних месяцев. 

Перелетные 

птицы  

Расширить представления о перелетных птицах,  

Повторение  Обобщить знания детей по всему пройденному материалу. 

Посуда Закрепить название и назначение чайной, столовой и 

кухонной посуды.  



13 

 

А
п

р
ел

ь
 

Продукты 

питания 

Уточнить и расширить представления о продуктах 

питания 

Цветы  Обобщить знания о цветах.  

Рыбы Закрепить знание детей о рыбах 

Моя Родина – 

Россия 

Закрепить умение показывать символику России,  

М
а
й

 

Мой город Систематизировать и обобщить знания детей о родном 

городе 

День Победы Обобщить знания о «Дне Победы». 

Школа, 

школьные 

принадлежности 

Закрепить знания детей о школе, о значимости школьного 

обучения. 

Лето Закрепить знания о лете. Закрепить название летних 

месяцев. 

 

 

Тематическое планирование по образовательной области «Познание»  

ФЭКП (формирование элементарных количественных представлений) 

 в подготовительной группе для детей с ЗПР 

 I период (с 1 сентября по 30 ноября) 

(12 недель, 24 занятия) 

Месяц Тема занятия Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
-н

о
я

б
р

ь
 

Цвет предметов Познакомить детей с цветом, как с одним из свойств 

предмета. Закрепить умение различать и называть 

основные цвета,  

Количественные 

отношения: один, 

много, столько 

же  

Закрепить количественные отношения на основе 

визуального сравнения и пересчета. Закрепить умение 

соотносить число, цифру и количество.  

Понятия 

«большой» - 

«маленький» 

 Закрепить понятия «большой», «маленький». Закрепить 

умение сравнивать предметы по величине приложением и 

наложением. 

Количество 

предметов 

Закрепить знания о количестве предметов учить называть 

и обозначать цифрой, соотносить число 3 с количеством и 

цифрой.  

 

 

 

II период (с 1 декабря по 28 февраля)  

(11 недель, 24 занятия) 

 

Д
е

к
а

б
р ь
 

ф
е

в
р

а
л ь
 

Равенство и Закрепить представление о размере предметов как об 
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неравенство 

совокупности 

предметов 

одном из его свойств. Учить сравнивать предметы по 

размеру. 

Количество 

предметов 

Закреплять понятия о равенстве и неравенстве. Учить 

уравнивать совокупности предметов. Учить сопровождать 

действия словами: «прибавил», «убавил», «стало больше», 

«стало поровну», «стало меньше». 

Цвет, форма, 

размер 

предметов 

Закреплять понятия о равенстве и неравенстве. Учить 

уравнивать совокупности предметов. Учить сопровождать 

действия словами: «прибавил», «убавил», «стало больше», 

«стало поровну», «стало меньше». 

Сравнение 

предметов по 

высоте 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по высоте 

способами приложения и наложения. Закрепить понятия 

«высокий», «низкий», «одинаковый по высоте», « самый 

высокий», «самый низкий» 

Размер 

предметов 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по ширине 

способами приложения и наложения. Закрепить понятия 

«широкий», «узкий», «одинаковый по ширине», «самый 

широкий», «самый узкий». 

 

 

III период (с 1 марта по 30 мая)  

(13 недель, 24 занятия) 

М
а
р

т
 -

 м
а
й

 

 

Сравнение 

предметов 

Закрепить представление о свойствах предметов. 

Закрепить умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

размеру и находить признаки сходства и различия. 

Сравнение 

предметов по 

длине 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по длине 

способами приложения и наложения. Закрепить понятия 

«длинный», «короткий», «одинаковый по длине», «самый 

длинный», «самый короткий». 

Сравнение 

предметов по 

ширине 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по ширине 

способами приложения и наложения. Закрепить понятия 

«широкий», «узкий», «одинаковый по ширине», «самый 

широкий», «самый узкий». 

Сравнение 

предметов по 

толщине 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по 

толщине. Закрепить понятия «толстый», «тонкий», 

«одинаковый по толщине», « самый толстый», «самый 

тонкий». 

 

 

 

 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Бутусова, 2016. – №1. – С. 50-52. 

9. Бутусова, Т.Ю. Игры с правилами. Формирование совместной игровой деятельности 

дошкольников с разным уровнем познавательного развития / Т.Ю. Бутусова // Дошкольное 

воспитание, 2016. – № 3. – С. 21-26. 

10.Бутусова, Т.Ю. Игры с правилами. Формирование совместной игровой деятельности 

дошкольников с разным уровнем познавательного развития / Т.Ю. Бутусова // Воспитание и 

обучение детей с нарушением развития, 2016. – №8 . – С. 54-59. 

11.Бутусова, Т.Ю. Коррекционная направленность воспитания самостоятельности у детей 

старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта в процессе игр с правилами / 

Т.Ю. Бутусова // Дефектология, 2015. – № 3. – С. 8-17. 

12.Выготский, Л.С. Основы дефектологии. – Т5., М. : Педагогика. – 1983. – С. 367. 

13.Екжанова, Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

нарушением интеллекта : методич. рекоменд. / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М. : 

Просвещение,  2011. – 175 с. 

14.Власова Т.А. Каждому ребенку — надлежащие условия воспитания и обучения. — В кн.: 

Дети с временными задержками развития. - М., 1971. 

15.Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья : учебник [В.В. Ткачева, Е.Ф. Архипова, Г.А. Бутко, и др.] / под 

ред.  

В.В. Ткачевой. – М.: Изд. центр «Академия». – 2014. – С.272.  

16.Кинаш, Е.А. Подготовка к письму детей с отклонениями в развитии / Е.А. Кинаш. – М. : 

Парадигма,  2010. – С. 79. 

17.Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. 

— СПб., 2003. 

9. «О психолого-педагогической и социальной реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями в системе образования. Концепция реформирования системы специального 

образования». Решение Коллегии Министерства общего и профессионального образования 

Российско1РФедерации от 9 февраля 1999 г. № 3/1. 

10.О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в 

организационных формах обучения. Инструктивно-методическое письмо МО РФ от 

14.03.2000 № 65/23-16. 
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11.О внесении изменений и дополнений в Типовое положение о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии. Письмо МО РФ от 10 марта 2000 года № 212. 

12.Ульенкова У.В., Лебедева О.В. Организация и содержание специальной 

психологической помощи детям с проблемами в развитии. — М., 2002. 

13.Дидактические игры и пособия согласно паспорту группы №2 и паспорта специалиста. 

 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение кабинета: 

Наглядный материал: 

№ п/п Наименование Количество 

1. Набор «Составление предложений, рассказов по схемам» 

старшая группа 

1 

2. Набор «Составление предложений, рассказов по схемам» 

подготовительная группа 

1 

3. Набор предметных картинок «Овощи» 1 

4. Набор предметных картинок «Фрукты» 1 

5. Набор предметных картинок «Продукты питания» 1 

6. Набор предметных картинок «Мебель» 1 

7. Набор предметных картинок «Посуда» 1 

8. Набор предметных картинок «Одежда» 1 

9. Набор предметных картинок «Ягоды» 1 

10. Набор предметных картинок «Цветы полевые» 1 

11. Набор предметных картинок «Цветы садовые» 1 

12. Набор предметных картинок «Деревья и кустарники» 1 

13. Набор предметных картинок «Грибы» 1 

14. Набор предметных картинок «Домашние животные» 1 

15. Набор предметных картинок «Дикие животные» 1 

16. Набор предметных картинок «Насекомые» 1 

17. Набор предметных картинок «Транспорт» 1 

18. Набор предметных картинок «Рыбы» 1 

19. Набор предметных картинок «Домашние птицы» 1 

20. Набор предметных картинок «Осень», «Зима», «Весна», 

«Лето».  

1 

21. Набор предметных картинок «Обвуь» 1 

22. Набор предметных картинок «Головные уборы» 1 

23. Набор предметных картинок «Космос» 1 

 

Дидактический материал: 

№ п/п Наименование Количество 

1. Звуковая дорожка «Песенка насоса» (авторское 

пособие). 

1 

2. Звуковая дорожка «Песенка змеи» (авторское пособие). 1 

3. Звуковая дорожка «Песенка жука» (авторское пособие). 1 

4. «Звуковая дорожка «Песенка парохода» (авторское 

пособие). 

1 

5. Звуковое поле «Листопад» (авторское пособие). 1 

6. «Звуковая трррасса» (авторское пособие). 1 

7. «Супермаркет» (авторское пособие). 1 
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8. «Звуковая пчёлка» (авторское пособие). 1 

9. «Звуковые домики» (авторское пособие). 1 

10. «Веселый лабиринт» (авторское пособие). 1 

11. Игра «История в картинках» 1 

12. Дидактическая игра «Картинки-половинки» (авторское 

пособие). 

1 

13. Дидактическая игра «Пчелка на лугу» (авторское 

пособие). 

1 

14. «Звуковое домино» (авторское пособие). 1 

15. Дидактическая игра «Летний луг» (авторское пособие). 1 

16. Сенсорная игра-шнуровка «Домик» 1 

17. Счеты-лабиринт 1 

18. Счеты 1 

19. Пирамидка из 5 частей 1 

20. Пирамидка из 7 частей 1 

21. Матрешка 1 

22. Сенсорный мяч со звонком 1 

23. Сенсорная черепаха 1 

24. Мячи Су-Джок 1 

25. Альбом 3. Автоматизация сонорных звуков Л, ЛЬ 1 

26. Куликовская Т.А. Загадки - добавлялки на свистящие 

звуки. 

1 

27. Куликовская Т.А. Загадки - добавлялки на шипящие. 1 

28. Куликовская Т.А. Загадки - добавлялки на сонорные 

звуки. 

1 

29.  «Звуковой лабиринт» 1 

30. Игровое поле «Колобок» 1 

31.  Логопедическое домино (звуки С, Сь) 1 

32. Логопедическое домино (звуки З, Зь) 1 

33. Логопедическое домино (звуки С и Ш) 1 

34. Логопедическое домино (звуки Ш, Ж) 1 

35. Логопедическое домино (звуки Ч, Щ) 1 

36. Логопедическое домино (звуки Л, Ль) 1 

37. Логопедическое домино (звуки Р, Рь) 1 

38. Логопедическое домино (звуки Л и Ль, Р и Рь, Л и Р, Ль 

и Рь) 

1 

39. Игра «Кто плывет в лодке» 1 

40. Игра «Заштрихованные картинки» 1 

41. Игра «Поймай рыбок» 1 

42. Игра «Подводный мир» 1 

43. Большая вертушка 2 

44. Игра «Играем в рифмы» 1 

45. Игра «Накорми домашних животных». 1 

46. Игра «Одень куклу». 1 

47. Самые нужные игры: К, Кь, Г, Гь 1 

48. Игра «Птичья столовая» 1 

49. Игра «Хоккей» 1 

50. И.В. Сошина « Игротека речевых игр: Местоимения: 

мой, моя, моё мои». 

1 
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Перечень  литературы по речевому развитию: 

 

№ 

п/п 

Наименование Автор Год издания Количество 

1. Система коррекционной 

работы в логопедической 

группе для детей с ОНР 

Н.В. Нищева 2003 1 

2. Коррекция нарушения речи. 

Программы дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи 

 

Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина 

2016 1 

3  .   

4.     

2. .     

 




