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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

1.1.Пояснительная записка  

Рабочая программа учителя-дефектолога для детей подготовительного возраста с задержкой психического развития (далее - 

Программа) МАДОУ «Д/с № 207» - это нормативный документ, содержание которого, адаптировано для обучения и воспитания 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Рабочая программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников имеющих недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные территориальной психолого-медико-педагогической комиссией.  

Разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304 – ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 - Приказа МОиН РФ от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 - Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-  Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторы среды обитания».  

 Содержание коррекционно-образовательного процесса выстроено в соответствии с:  
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1. Основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой -М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

2. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой психического развития. 

 Парциальные программы, используемые учителем-дефектологом: 

Так как, одной из особенностей детей старшего дошкольного возраста с ЗПР, являются стойкие нарушения речи, мы используем 

программы  

1. Гомзяк О.С. «Говорим правильно» Конспекты занятий по развитию связной речи в подготовительной к школе логогруппе.– М, 

2007. 

2.  Морозова И.А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: 

Мозаика – Синтез 2010 

3. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений. Конспекты занятий для работы с детьми 

6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика – Синтез 2009 

4. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика – Синтез 2006 

5. Основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой -М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Региональный компонент государственного образовательного стандарта реализуется при изучении следующих лексических 

тем: «Мой город. Алтайский край», «Мой дом», «Птицы», «Животные жарких и холодных стран», «Родина. Защитники 

Отечества», «Транспорт». 

Содержание Программы обеспечивается двумя взаимообусловленными направлениями: общеобразовательным и коррекционно-

развивающим.  

Общеобразовательное направление Программы обеспечивает разностороннее развитие личности особого ребенка в различных 

ведущих видах деятельности в рамках пяти образовательных областей: социальнокоммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 Коррекционно-развивающее направление Программы нацелено на преодоление и предупреждение нарушений развития у 

дошкольников с особыми образовательными потребностями, а также на формирование общей культуры личности детей, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности. Реализуется с учетом особых образовательных потребностей детей с задержкой психического развития и 

заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 
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1.1.1.Цель и задачи рабочей программы.  

Рабочая программа учителя-дефектолога, согласно федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования, направлена на: 

1. Развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей;  

2. Формирование общей культуры детей;  

3. Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность; 

 4. Сохранение и укрепление здоровья детей;  

5. Коррекцию нарушений в физическом и психическом развитии детей.  

Цель программы: психолого–педагогическая поддержка позитивной  социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста.  

Задачи: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации речевых и психических нарушений.  

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы учителя - дефектолога в соответствии с программным 

содержанием.  

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, потребностей и интересов дошкольников.  

4. Обеспечение условия для социализации детей.  

5. Обеспечение информированности родителей по проблеме преодоления ЗПР у детей.  

6. Оптимального включения семьи в коррекционно-педагогический процесс.  

7. Активное вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. 

Исходя из поставленных целей и задач Рабочая программа учителя-дефектолога для детей подготовительного возраста с ОВЗ (ЗПР) 

строится на следующих принципах: 

1. Учѐт возрастных и индивидуальных особенностей детей в соответствии с направленностью и режимом группы. 
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2. Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция задач. 

3. Деятельный подход к организации образования, включение познавательного компонента в разнообразные виды и формы 

организации детской деятельности. 

4. Сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения.  

5. Открытость Программы для повторения и уточнения образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу 

по взаимодействию с родителями. 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса:- объединение комплекса различных видов детской 

деятельности вокруг единой «темы»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», 

«сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»; 

- интеграция детской деятельности. 

7. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

8. Принцип дифференциации: организация обучения и развития детей сучѐтом уровня актуального развития каждого ребѐнка. 

9. Принцип сотрудничества: формирование личности ребѐнка происходит в сотрудничестве и совместной деятельности всех 

специалистов ДОУ, детей и родителей. 

10. Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с учѐтом всех факторов (состояние здоровья ребѐнка, 

оказывающее влияние на его работоспособность, интересов, потребностей, уровня развития ребѐнка, сложности задачи). 

11. Принцип преемственности между двумя ступенями образования: учѐтзапросов следующего звена образовательного процесса – 

начальной школы. 

 Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Необходимость и актуальность разработки данной программы вызвана введением в действие нового закона «Об образовании в 

Российской Федерации», который предусматривает написание каждым педагогом рабочих программ, а также отсутствием 

примерных утвержденных образовательных коррекционно-развивающих программ для детей с ЗПР. 

1.1.2.Принципы и подходы к реализации рабочей программы.  
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В основу формирования АОП ДО обучающихся воспитанников с задержкой психического развития положены следующие 

принципы: 

Принцип единства диагностики, коррекции и развития. Коррекция нарушений развития возможна только при учете результатов 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования ребенка и анализа социальной ситуации развития. 

 Комплексная диагностика всеми специалистами позволяет выявить состояние основных сфер психического развития ребенка, его 

проблемы в динамике развития, составить индивидуальную программу, включающую наиболее целесообразный педагогический 

маршрут ребенка.  

Принцип индивидуально - дифференцированного подхода. Реализация этого принципа предполагает отбор содержания, форм и 

методов обучения и воспитания с учетом индивидуально-типологических особенностей детей, ведущего нарушения развития, а 

также сохраненных функций общего состояния здоровья ребенка и компенсаторных возможностей его центральной нервной 

системы.  

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищѐнностьребѐнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребенка с 

максимальной пользой и в интересах ребенка.  

Принцип мотивации, при котором организация деятельности субъектов воспитательно-образовательного пространства должна быть 

ориентирована на добровольное включение в деятельность.  

Принцип системности. 

Принцип обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 Принцип реализации деятельностного подхода. В основе личность как субъект деятельности, которая формируется в деятельности, 

сама определяет характер этой деятельности и общения. Данный принцип предполагает обеспечение условий для формирования 

всех ведущих видов деятельности старшего дошкольника: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и двигательной, а позднее – предпосылок к овладению учебной деятельностью. 

Успехов в коррекционной работе можно достичь только при условии опоры на ведущую деятельность возраста. Согласно теории 

возрастной периодизации Л.С. Выгодского, в каждом возрастном периоде выделяется один главный вид деятельности, который 
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наряду с другими видами, способствующими психическому развитию ребенка, оказывает решающее и определяющее влияние на 

это развитие. Личностно-деятельностный подход ориентирует не только на усвоение знаний, но и на способы этого усвоения, на 

образцы и способы мышления и деятельности. Особая роль в программе отводится способам деятельности как важнейшим 

компонентам содержания: умениям наблюдать, анализировать, сравнивать абстрагировать, обобщать, доказывать, 

классифицировать.  

Принцип интеграции, включающий в себя интеграцию образовательных областей и интеграцию видов деятельности в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, интегративный характер построения занятий с детьми.  

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть 

единым и целостным.  

Комплексно-тематический принцип построения Программы.  

Мультидисциплинарность (комплексный подход) психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников 

обеспечивается согласованной работой команды специалистов, включенных в единую организационную модель, владеющих 

единой системой методов в рамках определенной тематики. 

Принцип обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих и коррекционных целей и задач процесса образования 

воспитанников дошкольного возраста с задержкой психического развития.  

Реализация программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей.  

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. Развивающий характер образования реализуется 

через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития, с учетом сензитивных периодов развития. Правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Обучение и воспитание должно учитывать как особенности возраста, так и 

особенности структуры нарушения.  

Обучение направлено на формирование деятельности, на развитие психических процессов и личности ребенка в целом и 

организовано на основе единства всех сторон воспитательно-образовательного процесса и учета интересов ребенка.  

Ведущими критериями развития ребѐнка становятся не знания, умения и навыки, а компетенции, проявляющиеся как совокупность 

способностей.  

Такой подход в совокупности с созданием условий для становления ведущих видов деятельности и реализацией личностно-

ориентированной модели взаимодействия с детьми обеспечивает полноценную подготовку детей к обучению в массовой школе.  
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Принцип научной обоснованности и практической применяемости. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в соответствии с возрастными, психофизиологическими и 

индивидуальными особенностями ребенка с ведущей игровой деятельностью. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

При разработке программы учитывался контингент детей группы:  

Группу посещает 13 детей - полный день пребывания. 13 детей на 2 года коррекции. 

Общее недоразвитие речи – 3 уровень –2 ребенка  

Общее недоразвитие речи – 2 уровень – 8 детей 

Общее недоразвитие речи – 1 уровень – 3ребѐнка 

Дизартрия – 10 детей 

Синдром двигательной расторможенности – 4ребѐнка 

Синдром эмоциональной неустойчивости – 3 ребенка.  

 

 

1.1.3. Возрастные особенности детей дошкольного возраста с ОВЗ (задержкой психического развития) 6-7 лет 

У детей 6-7 лет с задержкой психического развития значительное отставание и своеобразие обнаруживается в развитии 

мыслительной деятельности. Это выражается в несформированности таких операций, как анализ, синтез, в неумении выделять 

существенные признаки предметов и делать обобщение, наблюдается низкий уровень развития абстрактного мышления.  

Анализ объектов отличается у детей  6-7 лет с задержкой психического развития меньшей полнотой и недостаточной тонкостью. В 

результате этого они выделяют в изображении почти вдвое меньше признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники. 

Деятельность детей при анализе признаков ведется чаще всего хаотично, без плана. Подобная картина обнаруживается при 

обобщении. Умение мысленно сравнивать предметы или явления и выделять в них общий признак является одним из 

существенных условий овладения понятиями в процессе обучения. Недостаточный уровень сформированности операции 

обобщения у детей с задержкой психического развития отчетливо проявляется при выполнении заданий на группировку 

предметов по родовой принадлежности. Адекватное выполнение таких заданий предполагает, прежде всего, наличие 
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необходимого запаса родовых понятий таких, как «мебель», «посуда», «растения», «животные» и т.д. Дети 6-7 лет этой категории 

могут правильно воспроизвести в среднем лишь половину необходимых понятий. Это относится не только к родовым, но и 

видовым понятиям. Иногда это бывает связано с недостаточным личным опытом ребенка и бедностью его представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Для формирования родовых понятий используются образные логические 

упражнения. Важно, чтобы они предъявлялись в определенной последовательности: упражнения в словесной классификации 

следует проводить после овладения детьми навыками группировки реальных предметов и изображений. В дальнейшем уместно 

предлагать детям более сложные задания: выделить группы однородных предметов из предложенного материала, указывая общее 

слово и перечисляя единичные предметы, относящиеся к понятию, которое оно обозначает.  

Большинство детей 6-7 лет с задержкой психического развития достаточно хорошо владеют элементарными формами 

классификации. Распределение по группам простых геометрических фигур на основе выделения одного из признаков (цвета или 

формы) не представляет для них трудностей.  

При классификации сложного геометрического материала и классификации по двум признакам продуктивность выполнения работы 

несколько снижается. Основная трудность заключается в том, что дети не могут мысленно осуществить операцию совмещения 

двух признаков. Однако они оказываются в состоянии выполнить задание, если им предоставляется возможность практически 

действовать с объектами классификации.  

Недостаточное развитие мыслительных операций отчетливо проявляется у ребенка 6-7 лет с задержкой психического развития при 

выполнении различных учебных заданий. Процесс решения интеллектуальных задач определяется эмоционально-волевыми 

особенностями ребенка. Часто дети с задержкой психического развития называют первый пришедший на ум ответ, и задача 

оказывается не решенной даже в тех случаях, когда потенциально они в состоянии справиться с нею. Дети с особыми 

образовательными нуждами нередко подменяют трудную для них задачу более легкой. Они как бы сознательно стремятся 

избежать усилий, связанных с умственным напряжением при решении интеллектуальных задач. Решение мыслительных задач, 

которые трудно даются детям, рекомендуется выполнять с применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в 

мыслительном процессе. 

Нарушение речевого развития детей 6 – 7 лет с задержкой психического развития носит системный характер и входит в структуру 

дефекта. Для этих детей характерны бедность и неточность словаря, недостаточная дифференцированность слов по их семантике, 

повторы одних и тех же слов, неадекватное их использование. Низкий уровень владения морфемным составом слова приводит к 

неумению распознавать его семантику по значимым словообразовательным компонентам. Например, вместо «порвали кораблик» 

говорят «сломали». Шоссе, тропинку, мостовую обозначают одним словом «дорога», не чувствуя разницы в лексическом 

значении слов. 

Дети 6-7 лет с задержкой психического развития имеют различные недостатки речевого развития, помимо нарушений звуковой 

стороны речи наблюдаются отклонения в ее лексико-грамматическом оформлении.  

Для речи рассматриваемой категории дошкольников характерны: ограниченный круг используемых частей речи (в основном 

существительные, глаголы, личные местоимения), затруднения в словообразовании. При усложнении синтаксической 

конструкции в речи детей 6-7 летнего возраста с задержкой психического развития проявляются аграмматизмы, особенно в 
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согласованиях косвенных падежей существительных с прилагательными и местоимениями («много хвойные деревья», «на зеленых 

лугов», в неправильном управлении «Дед тащит репка»).  

Ряд нарушений наблюдается и в процессе формирования чувства языка. У детей с задержкой психического развития 6-7 лет период 

словотворчества наступает позже и продолжается дольше, чем в норме. К концу дошкольного возраста у детей этой группы 

может наблюдаться «взрыв» словотворчества, однако употребление неологизмов отличается рядом особенностей. Например, для 

образования слов одной и той же грамматической категории может быть использован один и тот же словообразовательный 

аффикс. В отличие от нормы, когда неправильность неологизма осознается самим ребенком, дети 6-7 лет с задержкой 

психического развития в большинстве случаев определяют образованное ими слово как правильное. При по парном сравнении 

грамматически верно и неверно оформленных предложений многие дети воспринимают их как правильные, меньшинство 

считают, что одно из этих предложений неправильное, но не могут указать, какое. Нарушения становления словообразовательных 

процессов у детей данной группы обусловлены более поздним, по сравнению с нормой, формированием обобщенных классов 

слов с выраженными трудностями их дифференциации.  

В 6-7 летнем возрасте дети с задержкой психического развития не умеют самостоятельно пересказать прослушанный текст, 

составить рассказ по сюжетной картинке, дать описание предмета. При составлении устных сочинений наблюдается быстрое 

соскальзывание с заданной темы на другую, более знакомую и легкую; привнесение в рассказ побочных ассоциаций и инертных 

стереотипов; частое повторение одних и тех же слов и фраз; постоянное возвращение к высказанной мысли. Сложноподчиненные 

предложения, которые составляют дети этой группы, настолько пространны, что иногда у слушающего создается впечатление, 

что ребенок, начав говорить, не может остановиться. Все это является результатом затруднений в планировании и развертывании 

речевого сообщения. 

Внимание дошкольников 6 – 7 лет с задержкой психического развития характеризуется повышенной отвлекаемостью, недостаточной 

концентрированностью на объекте. Детям свойственна пониженная работоспособность и неустойчивость внимания имеют разные 

формы индивидуального проявления. У одних дошкольников максимальная концентрация внимания и наиболее высокая 

работоспособность обнаруживаются в начале выполнения задания, а по мере продолжения работы эти факторы неуклонно 

снижаются; у других детей сосредоточение внимания наступает после того, как они приступят к деятельности; у третьих 

отмечаются периодические колебания внимания. У большинства дошкольников данной категории внимание неустойчивое - 

быстро фиксируется и быстро переключается. Такие дети способны к усвоению только малого объема информации. Меньшую 

группу составляют дети с пассивным вниманием: медленно сосредоточиваются и также медленно переключаются на другую 

работу. Снижение способности распределять и концентрировать внимание особенно проявляется в условиях, когда выполнение 

задания осуществляется при наличии одновременно действующих речевых раздражителей, имеющих для детей с задержкой 

психического развития значительное смысловое и эмоциональное содержание. Посторонние раздражители вызывают 

значительное замедление выполняемой деятельности детей 6-7 лет с задержкой психического развития и увеличивают количество 

ошибок.  

У всех дошкольников седьмого года жизни с задержкой психического развития наблюдаются недостатки памяти, причем они 

касаются всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. В первую очередь, у 

детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и 
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(особенно) словесного материала. Очень важную роль играет непроизвольная память ребенка. Дети с задержкой психического 

развития запоминают хуже нормально развивающихся дошкольников, которые моложе их на два - три года. Одна из основных 

причин недостаточного уровня развития непроизвольной памяти у детей с задержкой психического развития — их низкая 

познавательная активность. Дошкольникам седьмого года жизни с задержкой психического развития свойственны 

импульсивность, расторможенность, повышенная двигательная активность или, наоборот, вялость, медлительность, которые 

обычно сохраняются при воспроизведении заученного материала. Назвав несколько запомнившихся слов или картинок, они 

считают свою задачу выполненной и не предпринимают попыток вспомнить больше. После дополнительного стимулирования со 

стороны взрослого большинство детей рассматриваемой категории воспроизводят дополнительно некоторое количество 

материала, что свидетельствует о том, что сами они не до конца реализуют возможности своей памяти. Дети с задержкой 

психического развития обнаруживают более низкие результаты при запоминании связного текста, цифр, наборов слов и 

предметных картинок. В связи с этим необходимо отбирать материал так, чтобы уменьшить объем его запоминания примерно в 2 

раза по сравнению с нормой. При этом заслуживает специального внимания тот факт, что полнота воспроизведения в 

значительной мере зависит от сложности задания. Недостатки произвольной памяти у детей с задержкой психического развития 

проявляются не только в снижении объема памяти, но и в ее недостаточной точности. 

У многих детей 6-7 лет с задержкой психического развития наблюдаются трудности с восприятием учебного материала. Об этом 

свидетельствует, прежде всего, недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний ребенка об окружающем мире. Это 

обусловлено тем, что его восприятие неполноценно, вследствие этого не получает достаточной информации об окружающем 

мире. Скорость восприятия у дошкольников с задержкой психического развития становится заметно ниже той, что считается 

нормальной для данного возраста, фактически при любом отклонении от оптимальных условий. Дети рассматриваемой категории 

испытывают затруднения при необходимости узнать предметы на контурных или схематических изображениях, особенно если те 

перечеркнуты или перекрывают друг друга. Дошкольники 6-7 лет с задержкой психического развития не всегда узнают и часто 

смешивают сходные по начертанию буквы или их отдельные элементы, ошибочно воспринимают сочетания букв. 

Недостатки слухового восприятия у дошкольников седьмого года жизни с задержкой психического развития проявляются в фо-

нематических нарушениях. Такие дети плохо дифференцируют глухие и звонкие согласные ( «б» - «п», «д— «т» и т.п.), с трудом 

выделяют звуки и последовательность звуков в словах со сложной слоговой структурой (особенно при сочетании согласных - 

«зонт», «страна» ). Им трудно вычленить слово из предложения, предложение из текста.  

Особенно следует отметить недостатки пространственного восприятия у детей 6-7 лет с задержкой психического развития 

(например, направления или расположения отдельных элементов в сложном изображении). Пространственное восприятие 

формируется в процессе сложного взаимодействия зрения, двигательного анализатора и осязания. Это взаимодействие 

складывается у детей с задержкой психического развития с запозданием и долгое время оказывается неполноценным. Недостатки 

данного вида восприятия затрудняют обучение чтению и письму, где очень важно различать расположение элементов. Узость 

пространственного восприятия проявляется в выполнении задания не до конца.  

Поскольку развитие пространственных представлений тесно связано со становлением конструктивного мышления, то и 

формирование представлений данного вида у дошкольников с задержкой психического развития также имеет свои особенности.   
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1.1.4. Особенности развития воспитанников с задержкой психического развития. 

Диагноз «задержка психического развития» - особый тип дизонтогенеза, проявляющийся в нарушении нормального развития 

ребенка. Она может быть вызвана различными причинами: дефектами конституции ребенка, соматическими заболеваниями, 

органическими поражениями центральной нервной системы.  

Характерной особенностью таких детей является их недостаточная готовность к школьному обучению.  

У детей с задержкой развития скорость выполнения ряда перцептивных операций ниже, чем у нормально развивающихся. Кроме 

того, им свойственны недостатки ориентировочной деятельности и в отдельных случаях - выбор неэффективной стратегии 

решения перцептивной задачи. Снижение эффективности восприятия неизбежно ведет к относительной бедности и 

недостаточной дифференцированности зрительных образов-представлений. В свою очередь, недостаточность сенсорных 

представлений ограничивает возможности наглядного мышления ребенка, так как они в значительной мере поставляют материал 

для такого мышления. Для них требуется более длительное время на ознакомление с наглядными пособиями, текстами и т.д. 

Необходимым условием успешной учебной деятельности является сформированность памяти. У детей с ЗПР нарушена как 

непроизвольная, так и произвольная память. Причиной трудностей непроизвольного запоминания является сниженная 

познавательная активность этих детей. Исследования показали, что наглядный материал запоминается лучше вербального, а 

непроизвольное запоминание страдает в меньшей степени, чем произвольное. По мере развития ребенка и особенностей учебной 

деятельности все большее значение приобретает произвольная память. (Лалаева Р.И.,2003).  

Детям с ЗПР свойственна недостаточность использования рациональных способов запоминания. У детей с ЗПР страдает как 

механическая, так и логическая память (Т.Г. Неретина, 2004) Снижение уровня логической памяти обусловлено 

недостаточностью смысловой переработки получаемой информации. Отмечается и своеобразие кратковременной памяти: 

снижение объема и скорости памяти, медленное нарастание продуктивности запоминания, нарушение порядка воспроизведения 

рядов, излишняя тормозимость за счет побочных факторов. 

По уровню развития мыслительной деятельности группа детей с ЗПР очень неоднородна. Незначительная часть этих детей по 

результатам выполнения мыслительных задач приближается к нормально развивающимся сверстникам. Исследователи отмечают, 

что большая часть детей с ЗПР характеризуется определенными особенностями интеллектуальной деятельности: сниженной 

познавательной активностью, отсутствием интереса и сосредоточенности при выполнении заданий, неумением контролировать 

свои действия. У детей с ЗПР часто отсутствует этап ориентировки в задании. Дети не анализируют инструкцию, не планируют 

свои действия в соответствии с заданием. У детей с ЗПР обнаруживается недостаточная сформированность аналитико-

синтетической деятельности как в области наглядно-образного, так и понятийного мышления. Дети затрудняются в решении 

наглядно-образных задач, не могут вычленить отдельные части сложного, многоэлементного комплекса. Еще большие 

затруднения наблюдаются при необходимости синтезировать определенные признаки объектов. 
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Исследования мышления свидетельствуют и о недостаточной подвижности наглядных образов у детей с ЗПР. В тех случаях, когда 

решение задачи связано с оперированием образами, представлениями, дети прибегают к внешним действиям, к манипулированию 

объектами. Наиболее страдает у детей с ЗПР абстрактное мышление, у них с трудом формируется обобщение, решение задач по 

аналогии, затруднено формирование отвлеченных закономерностей. Дети с ЗПР с большим трудом усваивают абстрактные, 

временные и пространственные понятия. В целом, мышление детей с ЗПР является конкретным, инфантильным и стереотипным.  

При выполнении мыслительных задач дети часто отвлекаются, обращают внимание на несущественные детали, упускают 

существенное, не могут адекватно оценить ситуацию. Процесс мышления характеризуется импульсивностью, хаотичностью, 

застреванием, бессмысленными повторениями, замедленностью. Процессу мышления у детей с ЗПР свойственна повышенная 

чувствительность к незначительным раздражителям, слабая интеграция отдельных процессов. 

Важным условием нормального функционирования психической деятельности является внимание. Внимание улучшает восприятие 

существенных для организма воздействий, ослабляя реакцию на незначительные, второстепенные раздражители. Нарушения 

внимания являются характерным признаком ЗПР. К недостаткам внимания детей с ЗПР относят его слабое развитие и 

неадекватность. Особенно часто нарушения внимания отмечаются у детей с ЗПР церебрально-органического генеза. Выделяются 

следующие особенности внимания этих детей: нарушения концентрации внимания как следствие утомления ЦНС; неадекватные 

колебания внимания, что является отражением незрелости нервной системы; чрезвычайно ограниченный объем внимания. В 

каждый данный момент дети воспринимают ограниченное количество информации, могут воспринимать не ситуацию в целом, а 

лишь отдельные ее элементы. В связи с этим, осуществление деятельности замедляется; «генерализованное и неселективное» 

внимание, что проявляется в неумении сосредоточиться на существенных признаках. Ребенок не может этого сделать из-за 

трудностей дифференцировать раздражители по степени важности, у него наблюдается зависимость внимания от внешних 

воздействий; «прилипание» (персеверация) внимания, выражающееся в сниженной способности переключать внимание с одного 

вида деятельности на другой. (Лалаева Р.И.,2003).  

У детей с ЗПР часто обнаруживаются симптомы недоразвития моторики, неловкость, неуклюжесть движений. Почти у половины 

детей с легкой дисфункцией мозга имеются нарушения тонкой моторики, что во многом обусловливает их неудачи в письме, 

рисовании, конструировании. Особенно часто нарушения моторики наблюдаются в группе детей с ЗПР церебрально-

органического генеза. Выделяются следующие недоразвития моторики у этих детей: неловкость движений; нарушение 

координации движений; гиперактивность; синкинезии; повышенный мышечный тонус. 

 Большую роль в структуре дефекта детей с ЗПР играют речевые нарушения, которые характеризуются определенными чертами.  

Дети с ЗПР имеют различные отклонения в строении органов артикуляции: 

 -аномалии прикуса (прогнатия, прогения, передний открытый прикус);  
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-укорочение подъязычной связки; 

 -толстый массивный язык; 

 -высокое узкое («готическое») или уплощенное твердое небо; 

 -дефекты строения зубного ряда. 

 Для большинства детей характерна недостаточность речевой моторики, что проявляется в напряжении мышц языка, трудностях 

удержания определенной позы языка, переключении органов артикуляции с одного положения на другое. Движения языка 

неточные. При смене артикуляционных укладов нарушается плавность переключения и последовательность движений. 

Нарушение звукопроизношения у детей с ЗПР носит полиморфный характер. Чаще всего бывают нарушены артикуляторно 

сложные звуки: свистящие, шипящие, сонорные. 

Преобладающим видом нарушения звукопроизношения является смешение звуков, имеющих сложную артикуляцию и требующих 

тонких акустических дифференцировок (с-ш, з-ж, с-ч, с-щ, р-л). При этом смешение звуков имеет место в речевом потоке, в то 

время как при произношении отдельных слогов или слов этого может не наблюдаться.  

У детей с ЗПР отмечается недостаточная сформированность фонематического восприятия. Дети испытывают затруднения при 

дифференциации звуков на слух, при этом они плохо различают не только нарушенные в произношении звуки, но и некоторые 

правильно произносимые звуки: твердые-мягкие, звонкие-глухие согласные звуки. 

Нарушение фонематического развития детей с ЗПР проявляется и в несформированности звукового анализа и синтеза. Это 

нарушение оказывается очень стойким, сохраняется в течение нескольких лет и вызывает в школе нарушения письма и чтения. 

Данные исследований показывают, что без целенаправленной коррекционной работы дети с ЗПР не могут овладеть звуковым 

анализом слов. 

 Своеобразие словарного запаса и понимания речи связано у детей с ЗПР с их интеллектуальной и эмоциональной незрелостью, со 

сниженной познавательной активностью. При ЗПР характерны следующие особенности словарного запаса:  

- преобладание пассивного словаря над активным; 

 - ограниченность словарного запаса;  

- затрудненная его активизация; 

-неточное, недифференцированное, иногда и неадекватное употребление слов. 



17 
 

Исследования грамматического строя речи у детей с ЗПР выявили значительное недоразвитие у них процессов словоизменения, 

словообразования, синтаксической структуры предложения.  

Предложения, употребляемые детьми с ЗПР, отличаются небольшой линейной протяженностью в 3-4 слова. При восприятии же 

более длинных предложений из 6-7 слов дети нарушают порядок слов, пропускают отдельные члены предложений, заменяют 

малознакомые слова, что связано с неполноценностью грамматического программирования.  

У детей с ЗПР недостаточно сформированы регулирующая и планирующая функции речи и основные этапы порождения речевого 

высказывания (замысел, внутреннее программирование и грамматическое структурирование).  

Диалогическая речь – дети могут не отвечать на вопросы из-за слабого побуждения к речи, либо они дают мало развернутые ответы 

на вопросы взрослого, зачастую прекращают разговор, играть предпочитают, молча, однако любое побуждение к дальнейшему 

общению приводит к увеличению объема высказываний. Часто в ответах основная мысль перебивается посторонними мыслями и 

суждениями.  

Монологическая речь – носит ситуативный характер, уровень сформированности монологической речи у детей с ЗПР неодинаков. 

Однако у их большинства обнаруживаются существенные нарушения программирования текста, невозможность подчинить 

речевую деятельность замыслу, соскальзывание на побочные ассоциации. 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы. Целевые ориентиры для детей дошкольного возраста с 

ЗПР. 

«Социально-коммуникативное развитие»:  

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет готовность к внеситуативно-личностному 

общению; • проявляет готовность и способность к общению со сверстниками;  

способен к адекватным межличностным отношениям;  

проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении;  

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в 

рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации;  
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• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается 

конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов;  

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль деятельности; произвольная регуляция 

поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; • овладевает основными культурными способами 

деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от Приведены целевые ориентиры, соответствующие 

оптимальному уровню, достижение которого возможно в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в 

развитии взрослого;  

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»:  

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес 

к предметам и явлениями окружающего мира;  

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), произвольной регуляции поведения и 

деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и наглядной 

информации; • осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-

логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого 

строит простейшие умозаключения и обобщения; 

 • осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности;  

• у ребенка сформированы элементарные пространственные представления и ориентировка во времени;  
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• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит 

цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность.  

По направлению «Речевое развитие»:  

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге;  

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными возможностями;  

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на 

основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

проявляет словотворчество;  

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения;  

 • владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;  

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

1.3. Особенности организации педагогического мониторинга по рабочей программе  

Система мониторинга достижения обучающимися воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья планируемых 

результатов освоения Рабочей программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов 

освоения Рабочей программы, позволяет осуществить оценку динамики достижений детей, динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребенка.  

Освоение рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных и итоговой аттестации детей. При ее реализации 

педагогами группы проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики.  

Целевые ориентиры, представленные в рабочей программе: 

-не подлежат непосредственной оценке;  

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  
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-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 -не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая:  

 – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации;  

– индивидуальные карты развития ребенка; 

Рабочей программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 -изучение семьи и создание условий для активного участия и включения родителей в коррекционно-педагогический процесс.  

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – индивидуальная карта представлена в Приложении 1. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в ДОУ определяется с учетом основных линий развития ребенка-

дошкольника, ведущих видов деятельности возраста и общения.  

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей 

с задержкой психического развития и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 

 Образовательное содержание реализуется в процессе совместной специально организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности осуществляемой в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей. 
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 «Совместная деятельность взрослого и детей» - основной вид деятельности при организации образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. Это непосредственно образовательная деятельность, реализуемая в 

ходе совместной деятельности взрослого и детей и совместная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и направленная на решение образовательных задач. Предполагает индивидуальную, подгрупповую и фронтальную 

формы организации работы с воспитанниками. 

 «Самостоятельная деятельность детей»- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

В соответствии с требованиями Стандарта, реализация Рабочей программы предполагает обязательный учѐт принципа интеграции 

образовательных направлений в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

Поэтому в основу организации образовательного процесса положен принцип комплексного сопровождения воспитанников с 

особыми образовательными потребностями в интегрированной деятельности педагогов группы и родителей, обеспечение 

преемственности и последовательности в работе с ребенком.  

Такой подход отражает формирование базовой культуры личности, целостное восприятие окружающего мира,  способы 

взаимодействия деятельности всех субъектов воспитательно-образовательного процесса в системе дети – педагоги – родители.  

Оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми образовательными потребностями позволяет тематический 

подход к реализации содержания Программы.  

Основным образовательным содержанием тематического плана являются события, позволяющие воспитаннику с задержкой 

психического развития успешно «ориентироваться в четырех мирах действительности: мире живой и неживой природы, 

рукотворном мире, мире общественных (социальных отношений), мире собственной внутренней жизнедеятельности».  

При разработке тематического плана педагогом выделяются основные «узловые темы». Такое планирование позволяет 

предусмотреть решение образовательных задач как в рамках непосредственно образовательной деятельности, так и при 

проведении режимных моментов, отражает идею целостного подхода к обучению и воспитанию детей. В соответствии с 

возрастом, уровнем развития детей, их психологическими особенностями педагог конкретизирует задачи на определенный 

отрезок времени. Задачи по освоению детьми содержания образовательных направлений решаются интегрировано, реализуются 

не изолированно друг от друга, а в комплексе, в едином педагогическом процессе.  

Тематическое планирование представлено в Приложении 2. 
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 Другим важным принципом реализации содержания Программы является организация воспитательно-образовательного процесса 

на основе педагогического проектирования и рефлексии. 

Изменения в развивающемся дошкольном учреждении происходят не хаотично, а прогнозируются участниками воспитательно-

образовательного процесса, что требует от педагогов проектировочных умений. Проектная деятельность педагогов, по нашему 

мнению, является одним из методов развивающего обучения и самообразования, направлена на выработку исследовательских 

умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации, проведение экспериментов, анализ результатов), способствует 

развитию креативности и логического мышления. Психолого-педагогические задачи решаются методом проектов, который 

требует от педагогов поиска инновационных средств, методов и приемов работы с детьми.  

Кроме специальных занятий, при обучении и воспитании детей с задержкой психического развития применяются различные формы 

и методы:  беседы, экскурсии, наблюдения, досуги, игры (специально спроектированные сюжетно-ролевые игры для закрепления 

представлений об окружающем мире, о социальной действительности, математических представлений; дидактические и игры-

драматизации), экспериментирование в условиях специально оборудованной лаборатории, моделирование и другие виды работы. 

 Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать 

средствами и способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 

позицию субъекта деятельности. 

Целенаправленное воздействие на процесс формирования деятельности предполагает:  

- целенаправленное формирование структурных компонентов деятельности (мотивационного, ориентировочно-операционного и 

регуляционного); 

 - развитие и совершенствование различных видов деятельности (продуктивной, конструктивной, трудовой, опытно-

экспериментальной, моделирующей и др.);  

- формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умения программировать, констатировать и оценивать 

результаты при выполнении заданий учебного типа; 

 - развитие и коррекцию отдельных психических функций, существенно влияющих на качество любой деятельности, это в первую 

очереди коммуникативная и пространственно-временная составляющая, внимание и память, сфера образов-представлений, 

развития регулирующей (планирующей) функции речи и др.  

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей между разными сферами и видами деятельности 

ребенка, взаимосвязи специалистов, участвующих в педагогическом процессе и родителями. Выстраивание целостного 

педагогического процесса в условиях вариативности образования обеспечивается через комплексирование программ и новых 
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инновационных технологий. Комплексирование программ и технологий позволяет обеспечить целостность образовательного 

процесса, приобрести содержанию дошкольного образования свойство «интегрированное», то есть достичь состояния 

связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей содержания дошкольного 

образования. 

Разделы коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога:  

1. Образовательная область « Познавательное развитие» 

-сенсорное развитие;  

- представления о себе и об окружающем природном мире;  

- развитие элементарных математических представлений;  

- конструирование.  

2. Образовательная область «Речевое развитие»: 

- развитие речи и коррекция речевых нарушений;  

подготовка к обучению грамоте  

3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 -восприятие художественной литературы (формирование связной речи, работа с литературными произведениями, театрализованная 

деятельность, работа с произведениями искусства: картинами, иллюстрациями, детскими книгами и т. д); 

 4. Образовательная область « Социально-коммуникативное развитие»: 

Игры: - сюжетно-ролевые, театрализованные и подвижные игры; игры с природным материалом; 

2.2. Структура реализации образовательного процесса 

Основной формой обучения являются занятия (индивидуальные, подгрупповые). Занятия проводятся в определенной системе в 

соответствии с разделами Программы и образовательными областями. Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР 

определяется целями и задачами коррекционно – развивающего воздействия, которое организуется в три этапа, соответствующих 

периодизации дошкольного возраста. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и 

применяемыми видами деятельности.  
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Коррекционно – развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, 

сюжетно – ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т.д. 

Для детей ЗПР допускается следующая интеграция занятий: 

- Занятия по развитию речи на ознакомлении с окружающим миром, развитие 

лексико - грамматического строя и связной речи (образовательные области «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,) 

- Занятия по формированию элементарных математических и сенсорных представлений, занятия по формированию игровых умений 

(образовательные области «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»). 

- Занятия по подготовке к обучению грамоте, занятия по конструированию умений (образовательные области «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие»). 

В образовательных областях: «Познавательное развитие», «Речевое развитие» выделены направления коррекционно-педагогической 

работы, которые способствуют решению задач формирования способов ориентировочно-исследовательской деятельности и 

способов усвоения ребенком общественного опыта: 

- Сенсорное воспитание, 

- Формирование мышления, памяти, внимания, восприятия, воображения, 

- Формирование элементарных математических представлений, 

- Ознакомление с окружающим миром, 

- Развитие речи и формирование коммуникативных способностей, 

- Обучение грамоте. 

В процессе реализации образовательных областей: «Социально –коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» используются следующие педагогические технологии: 

- здоровье сберегающие технологии, 

- игровые технологии, 

-социально-коммуникативные технологии, 

- информационно – коммуникативные технологии, 

- технологии музыкального развития и художественного творчества. 

2.2.1. Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 

Педагогические ориентиры: 

- развивать стремление детей играть вместе со взрослыми и другими детьми, объединяться в группы по 2-3 человека на основе 

личных симпатий; 

 - формировать навык адекватного использования игрушек в соответствии с их функциональным назначением;  

- воспитывать умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета.  
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Содержание работы: 

- игры с сюжетными игрушками, игры-имитации (передача в движении образов кукол, животных, птиц); 

 - создание построек в игре, пространственное расположение детской мебели для игры; 

 - проигрывание вместе со взрослыми простых сюжетов.  

Виды игр: 

Сюжетно-ролевые игры: 

октябрь: « Магазин» 

 - формировать представления о назначении магазина; дать понятие «продавец», «покупатель».  

- собираемся в магазин»: что надо взять с собой; 

 -« в магазине»: как выбирать товар;  

- как расплачиваться за товар в магазине. 

 ноябрь: «Покупка овощей и фруктов»  

-формировать представления о роли с помощью взрослого;  

-познакомить детей с предметами-заместителями;  

-воспитывать у детей бережное отношение к игрушкам.  

Театрализованные игры: 

- учить имитировать движения, голоса персонажей;  

-обучать детей использованию реальных предметов, игрушек, исходя из игровой ситуации;  

- формировать игровые действия детей с изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с 

реальными предметами.  

Игры-имитации отдельных действий человека, животных и птиц, демонстрация и узнавание основных эмоций человека; 
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 Игры- имитации сказочных героев: косолапый мишка идѐт к теремку, дедушка пытается вытянуть репку, мышка бежала…. и т.д.; - 

Знакомство с плоскостным театром (на фланелеграфе). 

Игры с природным материалом: 

- развивать стремление детей действовать вместе со взрослыми и сверстниками, наблюдать за изменением природных материалов; 

 - познакомить с природными материалами: шишки, жѐлуди; 

 - стимулировать чувствительность кожи. активизировать кровоток, тренировать мышцы рук; 

 - развивать представления детей о предметах и объектах контрастных размеров: большой - маленький, гладкий - шершавый. 

2.2.2. Образовательная область: «Познавательное развитие» 

-определять количество предметов и предметных изображений на картинках, расположенных в ряд и при различном расположении, 

в пределах пяти;  

-сравнивать две группы предметов по количеству на основе пересчета элементов каждого множества;  

-решать задачи с открытым и закрытым результатами на наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно, в 

пределах четырех;  

-осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних членов ряда, порядковый счет в пределах семи;  

-пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в ряд, при разном их расположении; предметы и 

изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, форму;  

-осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие;  

-определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; решать задачи по представлению и отвлеченно в 

пределах пяти;  

-измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь использовать составные мерки.  

-ребенок должен усвоить представление о сохранении количества; знать цифры от нуля до пяти, соотносить их с числом предметов.  

-сравнивать предметы по размеру, цвету, форме;  
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- считать различные предметы в пределах 10, уметь ответить на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»;  

- уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить количество соответствующим числительным;  

-сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, где предметов больше, меньше, одинаково;  

-практически иллюстрировать состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел; -ориентироваться на странице 

альбома и листе бумаги (различать верх, низ, левую, правую часть, середину и т.п.);  

-понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже. 

Речевое развитие: 

-выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях;   

-употреблять в речи названия детенышей животных с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

 -понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед; 

- использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном числе; 

 -строить фразы по картинке, состоящие из трех-четырех слов;  

-понимать прочитанный текст, устанавливая явные причинно- следственные отношения, и отвечать на поставленные вопросы; 

 - понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов;  

- рассказывать наизусть 2-3 стихотворения, петь песенку, поддерживать беседу по знакомой сказке;  

-проявлять элементы планирующей речи в игровой деятельности; 

-выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях;  

- пользоваться в повседневном общении фразовой речью;  

-употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов;  

- понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, из, между;  

-использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном числе;  
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- использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

 -строить фразы и рассказы по картинке, состоящие из трех- четырех предложений; 

 - читать наизусть 2-3 разученных стихотворения;  

-отвечать на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислять ее основных персонажей; 

2.2.3. Образовательная область: «Речевое развитие»  

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, со 

старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в 

общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. 

Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует 

элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию классификации деления 

освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, 

летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.). Способен 

находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; 

использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-предметы, 

слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить «лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного 

уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, профессии и 

социального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Использует слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, 

испуган, боится и т. д. Использует дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - нескромный, 

честный - лживый и др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. Правильно используется 

предложно-падежная система языка. Может сделать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое 
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оформление неправильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически правильно 

использует в речи существительные в родительном падеже и несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). 

Строит сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок может 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания самостоятельно. 

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. Автоматизировано произношение всех звуков, доступна 

дифференциация сложных для произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как 

предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением согласных) и 

двух - трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с помощью фишек звуко - слогового состава слова. Интонационно 

выделяет звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает характеристику звуков (гласный — согласный, 

согласный твердый — согласный мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. 

Доступно освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с 

заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется на листе, может выполнять графические 

диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно  - двусложные слова из 

букв разрезной азбуки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо - ритмически. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и монологической речью. Освоены умения пересказа 

литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства выразительности, использует их при 

пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного 

рассказа; использует разнообразные средства выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-

контаминаций (сочетание описания и повествования). Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности 

внешности и значимые для ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет 

активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 

произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-

логических средств. 

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в новых ситуациях. Умеет представить своего 

друга родителям, товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и принимать их; 

использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении 

поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к 

взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые формы: «давайте попробуем 
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узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками использования фраз-рассуждений и использует их для планирования 

деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

Ознакомление с художественной литературой 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений. Проявляет интерес к 

текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного 

взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием; понимает образность и выразительность языка литературных произведений. Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными 

представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, рукотворным миром, приводя примеры из 

художественной литературы. Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, передающие 

эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает 

умение самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделировать 

окончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской 

деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Доступно понимание 

образности и выразительности языка литературных произведений. Способен воспринимать классические и современные 

поэтические произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. 

Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 

описательном и повествовательном монологе. 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). Ориентируется в пространстве 

листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить результат 

собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. 

Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции 
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частей и различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. Может определить причины допущенных 

ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая соответствующие 

материалы и выразительные средства; передает характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными 

приемами, нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт 

деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов, радуется результатам. Композиции рисунков и поделок более 

совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и сверстников. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства. Различает и 

называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; 

анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду 

народных мастеров и гордится их мастерством. 

 

2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов  

Эффективность коррекционно-развивающей и дефектологической работы определяется чѐткой организацией детей в период их 

пребывания в детском саду,  правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе 

всех субъектов педагогического процесса: учителя - дефектолога, воспитателей, специалистов МАДОУ и родителей. Данная 

«Рабочая программа» разработана для реализации в условиях дошкольного образовательного учреждения компенсирующего 

вида. 

Продолжительность учебного года: со 2 сентября по31 мая (в зависимости от графика работы МАДОУ в летний период). Четыре 

недели в году (две в начале сентября и две в конце мая) отводится на диагностику уровня знаний и умения детей по всем 

разделам «Рабочей программы». Экспресс-диагностика в середине учебного года проводится в рамках индивидуальной работы в 

середине учебного года. 

 В летний период учитель – дефектолог проводит только индивидуальную работу с детьми, по возможности на свежем воздухе. В 

этот период закрепляется и повторяется весь материал, пройденный за учебный год.  

Образовательная деятельность с детьми по рабочей программе рассчитана на пятидневную рабочую неделю. Учитель-дефектолог 

работает четыре дня с 8:30 до 12:30 часов, один день с 14:00 до 18:00 часов.  

В расписании совместно организованной образовательной деятельности предусмотрено специальное время для проведения 

фронтальной, подгрупповой и индивидуальной работы учителя - дефектолога. Занятия проводятся как в часы, свободные от 
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непосредственной образовательной деятельности, так и во время еѐ проведения. Учитель-дефектолог берѐт детей на свои занятия 

в любое время, кроме физкультурных и музыкальных занятий. 

 Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально и в подгруппе (6 - 8 человек), так и фронтально со всей группой. 

Продолжительность индивидуального занятия должна составлять не более 10-15 минут, фронтального и подгруппового – 30 

минут. 

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей.  

2.6.1. Задачи и направления коррекционной работы учителя-дефектолога. 

 В условиях МАДОУ «Детский сад № 207» комбинированного вида Программа строится с учетом психологических особенностей 

детей с задержкой психического развития и специфических задач коррекционно-развивающего обучения и воспитания.  

Содержание коррекционной работы направлено на: 

-обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с задержкой психического развития и детей – 

инвалидов оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы.  

-освоение детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами Программы, их разностороннее развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 -выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками 

в их физическом и (или) психическом развитии через созданную комплексную систему медикопсихолого-педагогическую 

систему сопровождения детей; 

 -осуществление индивидуально ориентированной психолого - медикопедагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого – медикопедагогической комиссии); 

 -использование модели личностно-ориентированного подхода при взаимодействии взрослого и ребенка; 

 -единство воспитательных, коррекционных, развивающих и обучающих задач; 

 -использование разных форм проведения коррекционно-развивающих занятий, в том числе дополнительных занятий. 
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 Для достижения максимальной эффективности при проведении коррекционно-образовательной работы учитывается: структура 

отклоняющегося развития и вариант задержки развития; информация о здоровье ребенка; условия жизни и воспитания в семье; 

возраст ребенка на момент поступления в специальный детский сад; длительность пребывания ребенка в детском саду.  

В основу организации образовательного процесса положен комплексно - тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, 

решение программных задач осуществляется с учетом принципа интеграции основных направлений развития ребенка.  

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми образовательными 

потребностями.  

Основным образовательным содержанием тематического плана являются события, позволяющие дошкольнику успешно 

«ориентироваться в четырех мирах действительности: мире живой и неживой природы, рукотворном мире, мире общественных 

(социальных отношений), мире собственной внутренней жизнедеятельности».  

В процессе коррекционно-развивающего воспитания и обучения воспитанников с задержкой психического развития в 

период подготовки их к школе ставятся следующие конкретные задачи: 

-Формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных занятий с детьми;  

-Развитие коммуникативной деятельности для формирования коммуникативной компетентности дошкольников в целях дальнейшей 

успешной социализации.  

-Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере.  

-Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую 

оболочку слова). 

-Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова).  

-Развитие слоговой структуры слова, способствующей усвоению навыка слогового анализа и синтеза, в целях предупреждения 

возможных нарушений процессов языкового анализа и синтеза на этапе начального школьного обучения. 

 Развитие, обучение и воспитание в детском саду преимущественно проводится через различные виды деятельности: 

познавательную, игровую, исследовательскую, продуктивную, конструктивную, трудовую.  

Подбор коррекционных упражнений осуществляют дефектологи с учетом индивидуальных особенностей детей.  
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Индивидуальный и дифференцированный подход к детям во время занятий осуществляется за счет: 

 -дозирования индивидуальной образовательной нагрузки как по интенсивности, так и по сложности материала;  

-индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного пояснения и др.;  

- введения специальных видов помощи, а именно: зрительных опор на этапе программирования и выполнения задания; речевого 

регулирования на этапах планирования и выполнения задания (сначала педагог задает программу деятельности и комментирует 

действия ребенка; затем ребенок сам сопровождает свою деятельность речью; на следующих этапах - дает словесный отчет о ней; 

на завершающих этапах учится сам самостоятельно планировать свои действия и действия других детей); 

 - совместного с педагогом сличения образца и результата собственной деятельности, подведения итога выполнения задания и его 

оценки; 

 - введение элементов программированного обучения и т.д. 

 Индивидуальный подход реализуется в процессе индивидуальных коррекционно-развивающих занятий специалистов, а также 

индивидуальных занятий воспитателя по заданиям учителя-дефектолога во время проведения коррекционного занятия. 
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Циклограмма деятельности учителя-дефектолога 2022-2023 учебный год. 

Дни недели Время 

работы 

Содержание деятельности 

 

 

Понедельник 

 

 

 

8.00-9.00 

9.00-9.30 

 

9.40 -10.10 

 

10.20 -12.00 

 

Индивидуальная работа 

Ознакомление с окружающим миром (1 

подгруппа) 

Ознакомление с окружающим миром (2 

подгруппа) 

Индивидуальная работа 

 

 

Вторник 

 

8.00-9.00 

9.00-9.30 

9.40 -10.10 

10.20 -12.00 

 

Индивидуальная работа 

Развитие мышления и ФЭМП (1 

подгруппа) 

Развитие мышления и ФЭМП (2 

подгруппа) 

Индивидуальная работа 

 

 

Среда 

 

 

        14.00-15.40 

        15.40-16.10 

 

16.20-16.50 

 

16.50-17.10 

17.10-18.00 

 

 

Методическая работа 

Подготовка к обучению грамоте (1 

подгруппа) 

Подготовка к обучению грамоте (2 

подгруппа) 

Индивидуальная работа 

Работа с родителями 

 

 

Четверг 

 

 

8.00-9.00 

9.00-9.30 

9.40 -10.10 

10.20 -12.00 

 

Индивидуальная работа 

Развитие мышления и ФЭМП (1 

подгруппа) 

Развитие мышления и ФЭМП (2 

подгруппа) 
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Индивидуальная работа 

 

Пятница 

 

8.00-9.00 

9.00-9.30 

9.40 -10.10 

10.20 -12.00 

 

Индивидуальная работа 

Развитие связной речи (1 подгруппа) 

Развитие связной речи (2 подгруппа) 

Индивидуальная работа 

 

 

Во второй половине дня воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми по заданию учителя – дефектолога. 

 

2.6.2. Содержание деятельности учителя-дефектолога, в рамках основных направлений коррекционного процесса. 

В соответствии с современной концепцией коррекционно-развивающего обучения в структуру коррекционно-педагогического 

процесса включаются следующие основные направления. 

 

 

 

Таблица 1. 

Содержание деятельности учителя-дефектолога. 

Направление деятельности Содержание Формы и методы 

Диагностическая деятельность Комплексное изучение 

особенностей познавательного и 

психического развития ребѐнка 

(предполагает выявление 

внутренних причин и механизмов 

возникновения того или иного 

отклонения). 

Проведение комплексного 

медико-психолого-

педагогического исследования 

каждого ребѐнка с проблемами в 

развитии в целях квалификации 

соматического, социального, 

психологического и 
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образовательного статуса и 

определения направленности 

абилитационных мероприятий. 

Индивидуальная первичная 

диагностика (полная 

углубленная), динамическое 

(повторное) обследование; 

групповая, метод включенного 

наблюдения. 

Учебно  - воспитательная Формирование у детей системы 

знаний и общественных 

представлений об окружающей 

действительности, развитие их 

познавательной активности; 

решение вопросов социализации, 

повышения самостоятельности и 

автономии 

Индивидуальная, групповая 

работа, индивидуальные занятия, 

совместная деятельность 

разработка программ, проектов, 

информационных тематических 

материалов, методических 

рекомендаций. 

Коррекционно-развивающая Формирование способов усвоения 

социального опыта у детей с 

проблемами в развитии. Развитие 

компенсаторных механизмов 

становления психики и 

деятельности ребѐнка с 

проблемами в развитии; 

Преодоление и предупреждение у 

обучающихся вторичных 

отклонений в развитии их 

познавательной сферы, поведения 

и личности в целом; формирование 

у обучающихся способов 

ориентировки в окружающей 

действительности (метод проб, 

практическое применение, 

зрительная ориентировка). 

Индивидуальная, подгрупповая, 

групповая. 
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Развитие необходимого уровня 

психофизических функций. 

Консультативная Оказание педагогической помощи 

воспитанникам, их родителям, 

педагогическим работникам, 

администрации в вопросах 

развития, воспитания и обучения; 

обучение родителей отдельным 

психологопедагогическимприѐмам

, повышающим эффективность 

взаимодействия с ребѐнком, 

стимулирующим его возможности 

Индивидуальные, групповые 

Культурно - просветительная работа Своевременное предупреждение 

возможных нарушений в 

становлении личности 

Проблемно-обучающие 

семинары, выступление на 

педсовете, МО, родительском 

собрании, психолого-медико-

педагогические конференции 

Социально  - педагогическая Создание условий для успешной 

адаптации обучающихся в социуме 

Участие в консилиумах, 

комиссиях, административных 

совещаниях по принятию каких-

либо решений 

Научно - методическая работа Анализ и планирование деятельности, прохождение курсов повышения 

квалификации, анализ научной и практической литературы для подбора 

инструментария, разработки развивающих и коррекционных программ; 

участие в научно-практических семинарах, конференциях; посещение 

совещаний, методических объединений, оформление кабинета и др. 

 

 

 

2.6.3. Календарно-тематическое планирование работы учителя-дефектолога.  

См. Приложение 2. 
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2.7. Особенности взаимодействия учителя-дефектолога с воспитателями. 

Важной задачей в реализации основных направлений содержательной работы с детьми, имеющими нарушения в развитии, является 

осуществление взаимодействия воспитателя и учителя – дефектолога в условиях группы компенсирующей направленности, 

обеспечение единства требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно 

добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и коррекции нарушений 

развития, трудностей социальной адаптации детей.  

«Рабочая программа» предполагает взаимодействие учителя –дефектолога с воспитателями, которое осуществляется в разных 

формах: совместное обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий, совместная проектная 

деятельность, работа с родителями, социальными партнѐрами. Для календарного планирования воспитателей учитель – 

дефектолог определяет лексические темы и задачи работы на учебный год, а также предоставляет методические рекомендации 

воспитателям. 

Основными задачами взаимодействия в работе учителя – дефектолога и воспитателя являются: 

-создание благоприятной психологической обстановки в группе, способствующей успешной коррекции нарушений 

психофизического развития воспитанников;  

 -совместное проведение комплексного психолого-педагогического обследования, раскрывающего целостную картину 

психического, речевого и физического развития ребѐнка; 

 -построение и планирование образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребѐнка; 

 -осуществление тесных межпредметных связей, интеграция образовательных областей между собой; 

 - обеспечение и синтез различных видов деятельности, которые помогут ребенок овладеть средствами и способами получения 

знаний (игра, труд и т.д.);  

-формирование правильного произношения, навыка связной речи;  

- консультирование родителей, проведение совместных мероприятий. 

 Вместе с тем функции воспитателя и учителя – дефектолога определены в соответствии с должностной инструкцией. 

Таблица 2.  
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Совместная коррекционная деятельность дефектолога и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-дефектологом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления познавательной активности 

и подражательности, преодоления речевого, эмоционального 

негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

2. Обследование речи детей, состояния психических процессов, 

двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков. 

3. Заполнение карты развития дошкольника, изучение 

результатов обследования и выявление отклонений в 

психическом, речевом развитии детей. 

3. Изучение результатов с целью составления 

перспективного планирования. 

4.Обсуждение результатов обследования. 

5. Сенсорное развитие детей 5. организация видов деятельности, 

способствующих сенсомоторному развитию 

детей; 

6. Познавательное развитие: ЭМП, конструирование, 

ознакомление с окружающим 

6. Расширение кругозора детей, создание 

педагогических ситуаций для развития 

познавательного интереса и познавательной 

активности 

7. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, признакам, действиям. 

7. закрепление представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов. 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и 

на этой основе работа по коррекции звукопроизношения. 

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей. 

9.Речевое развитие и коррекция речевых нарушений: Развитие 

фонематического восприятия детей. 

9.Выполнение заданий и рекомендаций 

учителя-дефектолога . 

10. Обучение детей процессам звукослогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений. 

10. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми занятиях. 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова. 11. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида. 

12. Формирование предложений разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, вопросам, по картине и по 

ситуации. 

12. Контроль за речью детей по рекомендации 

дефектолога, тактичное исправление ошибок. 

13. Подготовка к овладению, а затем и овладение 13. Развитие диалогической речи детей через 
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диалогической формой общения. использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии 

с уровнем развития 

14. Социально-коммуникативное, художественно-эстетическое 

развитие: Восприятие художественной литературы, обучение 

игре. 

14. Создание условий для игровой деятельности, 

развитие и закрепление игровых умений и 

навыков; воспитание интереса к чтению 

художественной литературы 

 

 

2.8. Особенности взаимодействия учителя-дефектолога со специалистами МАДОУ  

Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в коррекционно-развивающую деятельность 

специалистов детского сада (музыкального руководителя, руководителя по физической культуре).  

При организации образовательной деятельности прослеживаются следующие приоритеты в работе специалистов:  

Музыкальный руководитель: - включает в работу элементы логоритмики;  

- использует приемы постановки диафрагмально-речевого дыхания;  

- развивает координацию движений;  

- использует музыкотерапия;  

- развивает общую и мелкую моторику.  

Инструктор по физической культуре: 

- развивает общую и мелкую моторику в играх и упражнениях;  

- координирует речь с движением; 

 - развивает основные виды движений. 
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2.9. Особенности взаимодействия учителя-дефектолога с семьями воспитанников 

Цель: повысить педагогическую компетентность родителей 

 Задачи:  

1. Изучение семьи с целью согласования направлений развития ребенка и коррекции его проблем. 

 2. Актуализация потребности родителей в развитии собственного ребенка и коррекции его проблем  

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам коррекционной педагогики, воспитания и развития ребенка.  

4. Оказание квалифицированной поддержки и психолого-педагогическое сопровождение родителей по вопросам коррекционной 

педагогики.  

5. Обучение родителей доступным методам и приемам оказания коррекционной помощи детям в условиях семьи с учетом 

индивидуальных особенностей.  

6. Создание условий для активного участия родителей в коррекционно-педагогическом процессе. 

Таблица 3.  

План взаимодействия учителя-дефектолога с родителями. 

№ Формы 

работы 

Задачи и содержание Ответствен-

ные 

Сроки 

1 Индивидуальные 

беседы. 

Уточнение информации о ребенке, 

родителях, месте жительства. 

Совместное нахождение способов и 

методов коррекционной помощи ребенку. 

Обучение активному и целенаправленному 

наблюдению за ребенком в домашней 

обстановке. 

Информирование родителей о результатах 

обследования.  

Сообщение знаний родителям об 

Воспитатели 

Учитель - 

дефектолог, 

психолог 

Сентябрь, 

В течение года (по мере необходимости). 
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индивидуальных особенностях развития 

детей с ЗПР, обучение коррекционным 

приемам работы в семье. 

По запросам родителей. 

2  Разработка дальнейших перспектив в 

работе. 

Все педагоги Январь- 

Февраль 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительские 

собрания. 

1) цель: ознакомление родителей с 

результатами диагностики: раскрытие 

основных отклонений в развитии 

детей, причины их возникновения, 

степень отставания от нормы, 

необходимость совместных усилий в 

преодолении нарушений, определение 

путей решения проблем (ознакомление 

с планом работы на этот период, его 

задачами, содержанием). 

Формирование мотивационного 

отношения родителей к 

коррекционной работе с детьми. 

2)  цель: подведение итогов работы за 

первое полугодие, на котором 

освещается динамика продвижения 

детей; раскрытие основных путей 

дальнейшего коррекционного 

обучения. Рассказ об успехах детей и 

их трудностях, которые возникли в 

процессе коррекционных занятий и на 

которые следует близким обратить 

особое внимание. Раскрытие основных 

направлений подготовки к школе. 

Учитель - 

дефектолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель - де-

фектолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец января - начало февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец 

Мая,  
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3)  цель: подведение итогов обучения за 

год, даются рекомендации по 

закреплению пройденного материала в 

летний период 

 

Учитель - 

дефектолог 

июнь 

4. Родительские 

пятиминутки. 

Знакомство родителей с основными 

приемами обучения, подбором материала, 

а также с требованиями, предъявляемыми 

к детям во время занятий. 

Учитель - 

дефектолог 

Еженедельно вторая половина дня 

5. Стенгазеты. Поздравления с праздником. Объявления, 

просьбы, информация. Сообщения, чем 

будет заниматься группа в данном месяце, 

полезные советы. Планы мероприятий, при 

подготовке к различным датам. 

Воспитатели Ежемесячно 

6. Консультации 

(стенды, папки- 

передвижки) 

1. «Возрастные особенности дошкольника 

6-7лет» 

2. «Развитие Фонематического 

восприятия детей с ЗПР» 

3. «Чтобы ребенок говорил правильно…» 

4. «Актуальность развития фантазии у 

детей ЗПР» 

5. «Советы родителям» (по темам недели) 

6. «Выполнение домашнего задания» 

7.  «Игры на развитие памяти и 

внимания» 

8.  «Игры на развитие мелкой моторики»» 

9.  «Родительская установка» 

10.  «Игры, на развитие мышления»  

11. «Ребенок познает мир через игру» 

Учитель - 

дефектолог 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь  

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель        

 

Май 
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7 Консульти-

рование 

По запросам родителей Все педагога В течение года 

8. Индивидуальные 

рекомендаций 

родителям. 

Привлечение родителей к активному 

участию в коррекционном процессе по 

преодолению задержки и речевых 

дефектов у детей. 

Ознакомление родителей с планом работы, 

с тем, какие трудности встречаются у 

детей, закрепление и уточнение получен-

ных знаний, речевых умений и навыков. 

Дефектолог, Еженедельно 

9. Дни открытых 

дверей. 

Знакомство с основными 

дефектологическими и логопедическими 

приемами, с условиями воспитания и 

коррекции. Преодоление трудностей, 

встречающихся в процессе выполнения 

домашних заданий. Обмен информацией и 

опытом между родителями. 

Учитель - де-

фектолог 

Ежемесячно 

10. Совместное с 

ребенком 

оформление 

пособий 

Участие в 

конкурсах. 

Привлечение родителей к участию в 

работе коррекционной группы и детского 

сада. 

Коррекция психических процессов, 

закрепление и обогащение словаря, 

грамматического строя, связной речи. 

Формирование интереса к занятиям. 

Побуждение родителей участвовать в 

коррекционной работе. 

Воспитатели, 

учитель - де-

фектолог 

В течение года. 
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11. Памятки. «Игры на развитие мелкой и общей 

моторики»  

«Игры на развитие памяти и внимания» 

«Игры на развитие мышление» 

Дефектолог      Октябрь 

 

Март 

Апрель  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы. 

Для проведения индивидуальной и подгрупповой коррекционно-образовательной деятельности в ДОУ выделен кабинет, 

отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям. Кабинет оборудован и оформлен в соответствии с рекомендациями, 

изложенными в нормативных документах.  

Перечень оборудования кабинета учителя-дефектолога  

1. Настенное зеркало  

2. Зеркала для индивидуальной работы  

3. Навесная доска  

4. Шкафы для пособий  

5. Стол письменный  

6. Стул  

7. Столы детские  

8. Стулья детские  

9. Учебно-методические пособия, используемые при обследовании и проведении коррекционно-развивающей работы: 

-предметные картинки, картинки-символы, звуки-символы, игрушки для работы по формированию фонетико-фонематических 

процессов, голоса, дыхания и слоговой структуры слова; 
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 -наборы картин, муляжей (овощи, фрукты, грибы), игрушек (мебель, посуда, транспорт, животные…) по формированию 

лексической стороны речи; 

 -наборы картинок, дидактических игр, пособий по формированию грамматического строя речи («Кому что нужно?», «Кто чем 

питается?», «Кого (чего) не стало?», «Один- много», «Назови ласково» …); 

 -наглядно-иллюстративный материал по развитию связной речи: сюжетные картины, серии последовательных картинок, 

 -материал по обучению грамоте: азбуки, буквы, кассы букв и слогов, звуковые линейки; 

 -картинки, игрушки, игры для развития психических процессов («Четвертый лишний», «Найди отличия», «Чудесный мешочек», 

«Геометрическое лото», «Бывает не бывает»; 

 -игрушки, игры, пособия по развитию мелкой моторики (конструкторы, мозаики, игрушки с отверстиями для шнуровки, ленточки, 

счетные палочки, карандаши…).  

Оформление кабинета учителя-дефектолога соответствует его назначению, эстетическим требованиям и обеспечивает комфорт 

ребенку во время пребывания на коррекционных занятиях. 

3.2. Методическое обеспечение рабочей программы. 

 Содержание коррекционно-образовательного процесса выстроено в соответствии с:  

1. Основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой -М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

2. Адаптированной образовательной программой дошкольного образования детей с задержкой психического развития  

 Парциальные программы, используемые учителем-дефектологом: 

Так как, одной из особенностей детей старшего дошкольного возраста с ЗПР, являются стойкие нарушения речи, мы используем 

программы  

1. Гомзяк О.С. «Говорим правильно» Конспекты занятий по развитию связной речи в подготовительной к школе логогруппе.– М, 

2007. 

2.  Морозова И.А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: 

Мозаика – Синтез 2010  
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3. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений. Конспекты занятий для работы с детьми 

6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика – Синтез 2009  

4. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика – Синтез 2006  

5. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. 

Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014.  

 

Дополнительное методическое обеспечение рабочее программы: 

 

1. И.Д. Коненкова « Обследование речи дошкольников с ЗПР»- М. ГНОМ и Д. 2003. 

2. Филичева Т. Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение. – М.: ГНОМ и Д, 2000. 

3. Л.И. Белякова, О.Н. Устинова «Коррекциооно-развивающая направленность обучения и воспитания детей с нарушениями речи». – 

М. МГПИ им. В.И. Ленина, 1987. 

4.Л.С. Маркова « Организация коррекционно – развивающего обучения дошкольников с ЗПР» - М. АРКТИ, 2002. 

5. А.Л. Сиротюк « Синдром дефицита внимания с гиперактивностью». Диагностика, коррекция и практические рекомендации 

родителям и педагогам» - М. ТЦ  Сфера, 2002. 

6. Л.Б. Баряева,  Е.А. Логинова « Программа воспитания и обучения дошкольников с ЗПР» - СПб,2010. 

7. Е.В. Шамарина « Обучение детей с ЗПР: организация индивидуальных и групповых занятий в классе коррекционно-

развивающего обучения» - М. ГНОМ и Д, 2003. 

8. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко « Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия  в подготовительной к школе 

группе для детей с ОНР по лексико-семантической теме» Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна.»» - М.  ГНОМ и Д., 2003. 

9. Л.Н. Блинова. « Диагностика и коррекция в образовании детей с ЗПР». – М. НЦ ЭНАС, 2004. 

Региональный компонент государственного образовательного стандарта реализуется при изучении следующих лексических 

тем: «Мой город. Алтайский край», «Мой дом», «Птицы», «Животные жарких и холодных стран», «Родина. Защитники 

Отечества», «Транспорт». 

 

3.3. Режим дня детей. 

Таблица 4. 

Режим дня подготовительной группы с 6 до 7 лет компенсирующей направленности 
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Холодный период года 

 

Режимные моменты время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальные 

коррекционные занятия с детьми  

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность. 

Индивидуальные коррекционные занятия с учителем-

дефектологом,  

9.00-10.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед  12.15-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Подъем, гигиенические процедуры, закаливающие 

процедуры, игры 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 
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Организованная образовательная деятельность детей. 

свободная деятельность, игры, развлечения, 

организация трудовой деятельности, индивидуальные 

коррекционные занятия, чтение художественной 

литературы 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

 

 

        15.40- 17.15 

Ужин  17.15-17.45 

Игры. Уход детей домой 17.45-19.00 

 
Таблица 5. 

 

Режим дня подготовительной   группы с 6 до 7 лет компенсирующей направленности 

Теплый период года 

 

Режимные моменты время 

Прием детей на улице, осмотр, игры 

Утренняя гимнастика    

Подготовка к завтраку, завтрак  

Свободная деятельность, игры, подготовка к прогулке, 

занятию и выход на прогулку  

Занятия (на участке) 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры

7.00-8.20 

8.20-8.30 

8.35-8.55 

8.55-9.05 

9.00-10.10 
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Возвращение с прогулки, водные процедуры  

Подготовка к обеду, обед     

Подготовка ко сну, дневной сон    

Подъем, гигиенические процедуры, игры 

Полдник   

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры на участке 

Возвращение с прогулки, игры 

Ужин     

Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы, игры, уход домой 

9.40-12.05 

      12.05-12.25 

12.25-12.45 

12.45-15.00 

15.00-15.25 

15.25-15.45 

15.45.17.20 

 

       17.20-17.45 

       17.45-19.00 

 
Таблица 6. 

 

 

Режим дня воспитанников компенсирующей направленности в режиме   кратковременного пребывания в ДОУ  

Холодный   период года 

Деятельность в режиме дня Время  

проведения 

Приём детей. Игровая деятельность детей. Общение, 

наблюдения. Индивидуальная работа с детьми. 

Оздоровительные игры (адаптационные, 

эмоционально-сближающие).  

8.40-9.00 
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Образовательная деятельность (включая время 

перерыва). Индивидуальные коррекционные занятия с 

учителем-дефектологом 

9.00-10.10 

Подготовка к прогулке (обучение навыкам 

самообслуживания) 

Прогулка (двигательная активность, игры, 

наблюдения) 

 

10.15.-12.00 

Возвращение с прогулки (воспитание навыков 

самообслуживания) 

12.00.-12.15 

Подготовка к обеду. Обед (воспитание культурно-

гигиенических навыков). Уход детей домой, работа с 

родителями 

12.15-13.00 

 
Таблица 7. 

 

Режим дня воспитанников компенсирующей направленности в режиме   кратковременного пребывания в ДОУ  

Теплый период года 

 

Деятельность в режиме дня Время  

проведения 

Приём детей. Игровая деятельность детей. Общение, 

наблюдения. Индивидуальная работа с детьми. 

Оздоровительные игры (адаптационные, 

эмоционально-сближающие).  

8.40-9.00 

Свободная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке, занятию и выход на прогулку 

9.00-9.15 
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Занятия (на участке) Игры, наблюдения, воздушные, 

солнечные процедуры. 

 

9.15.-12.00 

Возвращение с прогулки (воспитание навыков 

самообслуживания) 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду. Обед (воспитание культурно-

гигиенических навыков). Уход детей домой, работа с 

родителями 

12.15-13.00 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя-дефектолога обеспечивает полноценное развитие личности 

ребѐнка по образовательным областям, соответствует требованиям САНПиН.  

Специально оборудованный кабинет учителя-дефектолога с выделенными секторами для проведения индивидуальных и групповых 

форм работы (диагностической, развития и коррекции, организационно-методической) имеет следующие характеристики: 

- различные источники освещения; 

 - гармоничное сочетание отделки и цветовой гаммы;  

- зеркало; 

 - демонстрационная доска; 

 - мебель для дидактического материала и методических пособий;  

В кабинете учителя-дефектолога представлены следующие центры:  

центр речевого и познававательного развития; 

 центр сенсорного развития; 

 центр моторного и конструктивного праксиса; 
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 В кабинете присутствуют комплекты дидактического материала и методических пособий для проведения коррекционно-

развивающей работы: 

 - коррекционные и развивающие программы; 

 - методические пособия по игровой терапии, с упражнениями для развития и коррекции;  

- настольные игры; 

- различное оборудование и средства для сенсорного развития детей;  

-дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания; 

-сюжетные картинки, серии сюжетных картинок; 

-предметные картинки по лексическим темам;  

-дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и слухового восприятия; 

-пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, общей) 

Представлены дидактические игры по лексическим темам («4 лишний», «Что изменилось», «Нелепицы» и т.д.).  

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Приложение 1  

Комплексное календарно-тематическое планирование для подготовительной группы компенсирующей направленности на 

2022-2023 учебный год 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 

(подготовительная группа) 

Сентябрь. 

1.Начало осени 

2.Детский сад 
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3.Осень 

4. Овощи 

Октябрь. 

1.Фрукты 

2.Деревья 

3.Ягоды 

4.Бытовые приборы 

Ноябрь. 

1.Продукты питания 

2.Посуда 

3.Мебель 

4.Домашние птицы 

Декабрь. 

1.Домашние животные 

2.Дикие животные 

3.Дикие и домашние животные 

4.Новый год  

5.Мониторинг 

Январь. 

1.Каникулы 

2.Транспорт 

2.Одежда 

3.Обувь 

Февраль. 

1.Зимующие птицы 

2. Профессии 

3. День Защитника Отечества 

4.Зима 

Март. 

1. 8 Марта 

2. Весна 

3. Перелетные птицы 

4. Семья 
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5.Комнатные растения 

Апрель. 

1. Наш дом 

2. Мой город. Страна 

3. Насекомые 

4. Насекомые 

Май. 

1.День Победы 

2. Рыба 

3. Цветы луга и сада 

4.Повторение 

 

Приложение 2. 

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

СЕНТЯБРЬ                                                                               

Неделя  Направления коррекционной работы 

Тема 

 

ФЭМП 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Развитие 

связной  речи 

Развитие речевого восприятия 

1. Начало 

осени 

Мониторинг  Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

2. Детский 

сад 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 
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3. 

 

Осень  1.Цвет предметов.  

(стр. 12) 

2.Количественные 

представления: один – 

много – столько же. (стр. 

14) 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. ФЭМП 

Начало осени. 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром». 

(стр.8) 

Рассказывание 

по теме: 

«Осень» Гомзяк 

О.С. «Говорим 

правильно», (с.8) 

Звуки и буквы А, О, У, Ы (стр.12) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 

4. Овощи 1.Понятия: большой – 

маленький. (стр. 20) 

2. Числа от 1 до 10. (стр. 

25) 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. ФЭМП 

(Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром». 

с18) 

 

Гомзяк О.С. 

«Говорим 

правильно», 

«Мужик и 

медведь» (с.16) 

 

Звуки М, М', Н, Н' и буквы М, Н (стр.15) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 

ОКТЯБРЬ                                                                           

Неделя  Направления коррекционной работы 

Тема ФЭМП 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и 

развитие речи 

Развитие 

связной  речи 

Развитие речевого восприятия 

1. Фрукты 1. Числа от 1 до 10. (стр. 

32) 

2. Образование числа 3. 

(стр. 38) 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. ФЭМП 

 Фрукты 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

Пересказ 

рассказа Л. 

Толстого 

«Косточка». 

Гомзяк О.С. 

«Говорим 

правильно»,(стр.

Звуки В, В', П, П' и буквы В, П (стр20) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 
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миром».(с.23) 

 

(стр.23) 

16) 

 

2. 

 

Деревья 1. Цифра, число и 

количество в пределах 10. 

(стр.40) 

2. Количество предметов. 

(стр. 42) 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. ФЭМП 

Деревья.  

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» (с.27) 

Составление 

описательного 

рассказа о 

дереве. Гомзяк 

О.С. «Говорим 

правильно», 

(стр.11) 

Звуки С, С' и буква С (стр.23) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 

3. Ягоды 1.Геометрические фигуры. 

(стр. 46) 

2. Количество и счет. (стр. 

49) 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. ФЭМП 

Ягоды 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» (с.35) 

Закрепление 

навыка 

составления 

описательного 

рассказа по 

схеме. 

Звуки Л, Л' и буква Л (стр.29) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 

4.  Бытовые 

приборы  

1.Состав чисел 2,3.  

(стр. 51) 

2.Геометрические фигуры. 

(стр. 54) 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. ФЭМП 

Бытовые приборы.  

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» (с.40)  

Составление 

описательного 

рассказа по 

серии сюжетных 

картин и по 

плану.  

Звуки Т, Т' и буква Т (стр.35) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 
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НОЯБРЬ 

Неделя  Направления коррекционной работы 

Тема 

 

ФЭМП 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Развитие 

связной  речи 

Развитие речевого восприятия 

1. Продукт

ы 

питания 

1. Образование числа 4. 

(стр. 58) 

2.Геометрические фигуры. 

(стр.61) 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. ФЭМП 

Поздняя осень. 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» (с.45) 

Пересказ 

рассказа В. 

Катаева 

«Грибы» Гомзяк 

О.С. «Говорим 

правильно» 

(стр.24) 

Звуки Р, Р' и буква Р. (стр.38) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 

2. 

 

Посуда  1.Состав числа 4. (стр.65) 

2.Геометрические фигуры. 

(стр.67) 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. ФЭМП 

Посуда. Морозова 

И.А., Пушкарева 

М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром»  

(стр.52) 

Обучать детей 

составлять 

рассказы, по 

памяти. 

Звуки Р, Р' и буква Р. (стр.40) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 

3

. 

 Мебель 1.Образование числа 5. 

(стр. 69) 

2. Образование числа 6. 

(стр.74) 

 

Морозова И.А., Пушкарева 

Мебель.  

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром»  (стр.56) 

Составление 

рассказа: 

«Откуда к нам 

пришла мебель» 

по опорным 

Звуки Г, Г' и буква Г. (стр.45) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 
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М.А. ФЭМП картинкам. 

Гомзяк О.С. 

«Говорим 

правильно» 

(стр.39) 

4

.

  

Домашн

ие птицы 

1. Сложение. (стр. 79) 

2. Образование числа 6. 

(стр.82) 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. ФЭМП 

Домашние птицы.  

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» (стр.60) 

Развивать 

умение 

составлять 

рассказ 

используя 

сюжетные 

картины и игру: 

«Семейки» 

Звук Ш. (стр.48) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 

 

ВТОРОЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

ДЕКАБРЬ                                                                     

Неделя  Направления коррекционной работы 

Тема 

 

ФЭМП 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Развитие 

связной  речи 

Развитие речевого восприятия 

1

. 

Домашние 

животные 

1.Сложение. (стр. 86) 

2. Образование числа 7. 

(стр. 88) 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. ФЭМП 

Домашние 

животные.  

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

«Ознакомление с 

Составление 

рассказа 

«Щенок» Гомзяк 

О.С. «Говорим 

Звуковой диктант. (стр.55) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 
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окружающим 

миром» 

(стр.66) 

правильно»  

(стр.86) 

2. Дикие 

животные 

1.Вычитание. (стр. 92) 

2.Состав числа 7. (стр. 93) 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. ФЭМП 

Дикие животные. 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

 (стр.69) 

Составление 

рассказа 

«Купание 

медвежат». 

Гомзяк О.С. 

«Говорим 

правильно»  

(стр.98) 

Последовательное выделение звуков в 

словах со стечением согласных. (стр.56) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 

3

. 

 

Дикие и 

домашние 

животные 

1.Вычитание. (стр. 97) 

2.Образование числа 8. 

(стр. 99) 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. ФЭМП 

Хвойные и 

лиственные деревья 

и кустарники 

зимой.  

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

 (стр.72) 

Составление 

пересказа «Как 

слон спас 

хозяина от 

тигра» (по 

опорным 

картинкам) 

Гомзяк О.С. 

«Говорим 

правильно»  

(стр.46) 

Звуки Б, Б' и буква Б. (стр.57) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 

4

. 

Новый год  1. Сложение и вычитание. 

(стр. 105) 

2.Состав числа 8. (стр.107) 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. ФЭМП 

Новый год. 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

 (стр.80) 

Составление 

рассказа:»Зимни

е забавы». 

Гомзяк О.С. 

«Говорим 

правильно»  

Ударение. (стр.60) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 
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(стр.34) 

5 Монитори

нг 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Н

е

д

е

л

  

Направления коррекционной работы 

Тема 

 

ФЭМП 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Развитие 

связной  речи 

Развитие речевого восприятия 

1

. 

Каникулы 
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2

. 

Транспорт 1.Сложение и вычитание. 

(стр.111) 

2.Образование числа 9. 

(стр.113) 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А.  

ФЭМП 

Водный и 

воздушный 

транспорт. 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

 (стр.82) 

Составление  

рассказа 

«Случай на 

улице» Гомзяк 

О.С. «Говорим 

правильно»   

(стр.58) 

 

Звуки Д, Д’. буква Д. (стр.65) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 

3

. 

 

Одежда 1.Вычитание в пределах 10. 

(стр.123) 

2.Образование числа 10. 

(стр.124) 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А.  

ФЭМП 

Обобщающее 

занятие «знаешь ли 

ты цвета?» 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

 (стр.88) 

Составление 

описательного 

рассказа по 

теме: «Одежда». 

Гомзяк О.С. 

«Говорим 

правильно»   

(стр.31) 

 

Звук Ч и буква Ч. (стр.72) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 

4

.

  

Обувь 1.Состав числа 8. (стр.126) 

2.Порядковый счет в 

пределах 10. (стр.129) 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. 

 ФЭМП 

Обувь. Морозова 

И.А., Пушкарева 

М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром»(стр.106) 

Составление 

описательного 

рассказа по 

теме: «Обувь» 

Звук Ж и буква Ж. (стр.74) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 

 

ФЕВРАЛЬ 

Н Направления коррекционной работы 
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е

д

е

л

я

  

Тема 

 

ФЭМП 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Развитие 

связной  речи 

Развитие речевого восприятия 

1

. 

Зимующие 

птицы 

1.Решение задач.  

(стр. 132) 

2.Порядковый счет. 

 (стр. 135) 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А.  

ФЭМП 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

(стр.94) 

Составление 

рассказа по 

теме: 

«Кормушка». 

Гомзяк О.С. 

«Говорим 

правильно»   

(стр.36) 

Звуки Ф, Ф' и буква Ф. (стр.82) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 

2

. 

 

Профессии  1.Состав числа 9. (стр.138) 

2.Количество и счет. 

(стр.141) 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А.  

ФЭМП 

 

Профессии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

 (стр.101) 

Составление 

рассказа: «Кто 

кормит нас 

вкусно и 

полезно» Гомзяк 

О.С. «Говорим 

правильно»   

(стр.75) 

Дифференциация звуков в-ф, вь-фь. 

(стр.86) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 

3

. 

День 

Защитника 

Отечества 

1.Решение задач. (стр.145) 

2.Равенство и неравенство 

совокупности предметов. 

(стр. Морозова И.А., 

Пушкарева М.А.  

ФЭМП 147) 

 

День Защитника 

Отечества. 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

Составление 

рассказа 

«Собака—

санитар» по 

серии сюжетных 

Звуковой диктант. (стр.90) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 
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 (стр.104) картин (стр.55) 

 

4

.

  

Зима 1.Решение задач. (стр.151) 

2.Состав числа 10. (стр.158) 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. ФЭМП 

Зима Морозова 

И.А., Пушкарева 

М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

 (стр.108) 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине (с 

придумыванием 

предшествующи

х и 

последующих 

событий) 

Звук и буква Ц. (стр.91) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 

 

 

 

ТРЕТИЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

МАРТ 

Н

е

д

е

л

я

Направления коррекционной работы 

Тема  

 

ФЭМП 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Развитие 

связной  речи 

Развитие речевого восприятия 
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1

. 

Весна 1.Решение задач. (стр.160) 

2.Количество предметов. 

(стр.162) 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А.  

ФЭМП 

1.Весна.  

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

 (стр.114) 

Пересказ 

рассказа 

Г.А.Скребицког

о 

«Весна».Гомзяк 

О.С. «Говорим 

правильно»  

(стр.69) 

Звук и буква Щ. (стр.96) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 

 

2

. 

8 Марта 1. Состав числа 10. (стр.164) 

2.Цвет, форма, размер 

предметов. (стр. 168) 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А.  

ФЭМП 

Международный 

женский день. 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

 (стр.115) 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине 

«Поздравляем 

маму» Гомзяк 

О.С. «Говорим 

правильно»  

(стр.63) 

Дифференциация Щ-Ш. (стр.99) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 

3

. 

 

Перелетн

ые 

птицы 

1.Состав числа 10. (стр.170) 

2.Решение задач. (стр.172) 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А.  

ФЭМП 

Перелетные птицы.  

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

 (стр.120) 

Составление 

повествовательн

ого рассказа 

«Скворечник» 

по серии 

сюжетных 

картинок. 

Гомзяк О.С. 

Дифференциация Щ-Ш. (стр.101) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 
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«Говорим 

правильно»   

(стр.66) 

4

. 

Семья 1.Сравнение предметов по 

высоте. (стр.173) 

2.Пространственные и 

временные понятия. (стр.175) 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. ФЭМП  

 

Семья.  Морозова 

И.А., Пушкарева 

М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

 (стр.125) 

Составление 

рассказа по 

теме: «Семья» 

Гомзяк О.С. 

«Говорим 

правильно»  

(стр.48) 

Звуки З, З'. Буква З. (стр.103) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 

 Комнатн

ые 

растения 

Сравнение предметов по 

высоте. (Повторение 

пройденного материала) 

Комнатные 

растения.  

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

 (стр.151) 

Составление 

рассказа по теме 

по памяти  

 

 

АПРЕЛЬ 

Н

е

д

е

л

я

Направления коррекционной работы 

Тема 

 

ФЭМП 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Развитие 

связной  речи 

Развитие речевого восприятия 
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1

. 

Наш дом 1.Решение задач.  (стр.178) 

2. Сравнение предметов. 

(стр.179) 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А.  

ФЭМП 

Наш дом. Морозова 

И.А., Пушкарева 

М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

 (стр.137) 

Составление 

рассказа по 

теме: «дом в 

котором я живу» 

Гомзяк О.С. 

«Говорим 

правильно»  

(стр.78) 

Дифференциация З-С, ЗЬ-СЬ. (стр.108)  

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 

 

2

. 

Мой 

город. 

Страна. 

1.Цвет, форма, размер 

предметов. (стр.181) 

2.Пространственные и 

временные понятия (стр.183) 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. 

 ФЭМП 

 

Мой город. Страна. 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

 (стр.135) 

Пересказ 

рассказа 

С.А.Баруздина 

«Старана, где 

мы 

живем».Гомзяк 

О.С. «Говорим 

правильно»  

(стр.72) 

Дифференциация звуков Щ-Ч. (стр.111) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 

 

3

. 

 

Насеком

ые 

1.Сравнение предметов по 

длине. (стр.185) 

2.Сутки. (стр.187) Морозова 

И.А., Пушкарева М.А.  

ФЭМП 

 

Насекомые. 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

 (стр.132) 

Составление 

описатккльного 

рассказа о пчеле. 

Гомзяк О.С. 

«Говорим 

правильно»  

(стр.19) 

Звуковой диктант. (стр.113) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 
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4

. 

Насеком

ые 

1.Сравнение предметов по 

длине. (стр.190) 

2.Пространственные и 

временные понятия. (стр.194) 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. 

 ФЭМП  

 

Насекомые. 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

 (стр.132) 

Составление 

описательного 

рассказа о 

насекомых  

Дифференциация звуков С-Щ. (стр.114) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 

 

 

 

МАЙ 

Н

е

д

е

л

я

  

Направления коррекционной работы 

Тема  

 

ФЭМП 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Развитие 

связной  речи 

Развитие речевого восприятия 

1

. 

День 

Победы 

1.Составление задач. (стр.201) 

2.Размер предметов. (стр.203) 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. 

 ФЭМП 

 

1.День победы. 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

  (стр.143) 

Составление 

рассказа по 

серии сюжетных 

картинок.  

Звуковой диктант. (стр.120) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 
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2

. 

Рыбы  1.Сравнение предметов по 

толщине. (стр.204) 

2.Решение задач. (стр.206) 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. 

 ФЭМП 

 

Рыбы.  Морозова 

И.А., Пушкарева 

М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

 (стр.147) 

Пересказ  

рассказа 

Е.Пермяка. 

«Первая Рыбка». 

Гомзяк О.С. 

«Говорим 

правильно»  

(стр.53) 

Повторение. (стр.121) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 

3

. 

 

Цветы 

луга и 

сада 

1.Размер предметов по 

толщине. (стр.208) 

2.Решение задач. (стр. 209)  

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А.  

ФЭМП 

 

Цветы луга и сада.  

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

 (стр.129) 

Составление 

рассказа «Как я 

проведу лето» 

Гомзяк О.С. 

«Говорим 

правильно»   

(стр.92) 

Повторение. (стр.123) 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

«Подготовка к обучению грамоте» 

4

. 

Повторен

ие 

Мониторинг  Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

 

 

 

Приложение 3. 

Перспективное планирование по разделу «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» в подготовительной 

группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития. 

 

Пояснительная записка 
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Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья является одним из приоритетных направлений в области 

образования. В дефектологии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений развития детей 

обусловлена следующими факторами: растет число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. Это обусловливает актуальность Программы и необходимость ее внедрения в практику.  

Исходя из выше изложенного, можно четко обозначить актуальность и значимость проблемы. Данная рабочая программа 

направлена на коррекцию представлений об окружающем мире, а так же речевого развития. 

Рабочая программа по образовательному компоненту «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» в подготовительной 

группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития составлена на основе адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования для детей с задержкой психического развития.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: конспекты занятий «Ознакомление с 

окружающим миром» в подготовительной группе для детей с ЗПР, И.А. Морозовой, М.А. Пушкаревой Москва, «Мозаика - 

синтез», 2006 год; 

Преимущественными формами работы являются игровые коррекционно - развивающие задания, упражнения и разнообразные 

игры (словесные, речевые, малоподвижные, с наглядным и дидактическим материалом). 

Сопутствующими формами работы являются: 

- индивидуально-подгрупповая работа, проводимая учителем-дефектологом; 

- разнообразная деятельность, способствующая развитию речи и коррекции познавательной деятельности, организуемая в различные 

отрезки времени воспитателями группы (в том числе по заданию учителя - дефектолога) и узкими специалистами (музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре). 

Целью данной программы является создание системы коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе 

компенсирующей направленности с задержкой психического развития, предусматривающей ознакомление с окружающим миром 

и развитие речи. 

Задачи по основной программе: 

- продолжать систематизировать представления детей о свойствах объектов: анализировать устройство различных объектов с точки 

зрения их формы, расположения в пространстве, величины, цвета и т.д.; ставить перед детьми задачу на упорядочивание 

объектов по какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине); развивать оценку длины непрямолинейного 

объекта; вводить понятие меры и действия измерения длины объектов с применением соответствующих средств; сравнивать 

расположение групп однородных объектов в пространстве (на плоскости). 
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- активизировать развитие познавательного и эмоционального воображения: развивать детализацию и оригинальность образов 

воображения, механизм построения образа на основании какой-либо незначительной детали, построение наглядной модели 

текста с его последующим воспроизведением с помощью модели продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: 

выявлять и анализировать начало процесса, середину и окончание в процессе наблюдений за изменениями объектов живой и 

неживой природы с последующим их схематическим изображением. 

- развивать представлений об окружающем мире и ближайшем окружении; 

- устанавливать простейшие причинно-следственные связи, развивать монологическую речь, используя в качестве наглядных 

моделей графические образы, создаваемые детьми, и специальные карточки; 

- развивать смысловую сторону речи; разворачивать сюжет истории связей в природных и общественных явлениях; 

- распределять практически в уме предметы на группы по родовому признаку; 

- сравнивать предметы по цвету, форме, величине; 

- развивать познавательный интерес, мыслительные операций и речи. 

- уточнять и обогащать словарный запас детей; 

- формировать умение говорить достаточно громко, не торопясь, литературно правильно, интонационно выразительно, давать 

краткие и полные ответы на вопросы. 

Задачи по обновлению содержания образования: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира. 

Ознакомление детей с родной природой, культурным наследием, традициями, языком, обрядами, фольклором, народными играми и 

др. помогает детям ощутить и сознать свою принадлежность к своей «малой» Родине, воспринимать всю полноту ближайшего 

окружения, усваивать при этом общечеловеческие и национальные ценности в духовном, морально-эстетическом плане. 

Коррекционно – развивающая работа с детьми с задержкой психического развития строится на основе реализации современных 

технологий: 

- Здоровье сберегающие технологии: технологии обеспечения социально- психологического благополучия ребенка; организация 

санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях; обеспечение 

психологической безопасности детей во время их пребывания на занятии; учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности состояния здоровья и развития ребенка; 
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- Физкультурно-оздоровительные технологии (дыхательная, пальчиковая гимнастика, Суджок терапия, гимнастика для глаз, 

физкультминутки, динамические паузы); 

- Коррекционно-развивающие технологии (сказкотерапия, музыкотерапия, психогимнастика); 

- Педагогические технологии: развивающее обучение, игровые технологии, педагогика сотрудничества, информационные 

технологии; 

Применение современных технологий в процессе коррекционно-образовательного процесса создают наиболее благоприятные 

условия для сохранения физического и психического здоровья каждого ребенка. 

В основу организации образовательного процесса по образовательному компоненту «Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи» определен комплексно - тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Содержание рабочей программы определяется в соответствии с принципами учета особенностей и закономерностей развития детей; 

методах и приемах коррекционного воздействия; системности и комплексности работы по коррекции представлений об 

окружающем мире, а так же речевого развития. 

 

 

 

Месяца 

года 

 

 

 

№ 

 

Тема, форма 

проведения 

непосредственно 

организованной 

деятельности 

 

 

Содержание непосредственно 

образовательной деятельности 

 

 

Средства 

Обучения 

Базовая программа Компонент ДОУ  

 

Сентябрь 

 

1 

2 

 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА. 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Осень Продолжать наблюдение за 

признаками осени в природе: 

листопад, уменьшение 

продолжительности дня, 

закреплять названия месяцев 

осени. 

Развивать мышление, память, 

внимание, мелкую моторику. 

Развивать восприятие с помощью 

слухового, двигательного, 

тактильного анализаторов. 

См. И.А. 

Морозова, М.А.Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 23 

 

2 Овощи Закреплять знания детей  об 

основных цветах (красный, 

Развивать мышление через 

отгадывание загадок. Развивать 

См. И.А. 

Морозова, М.А.Пушкарева 
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желтый, синий), умение их 

различать и правильно 

называть;; закреплять понятия 

сверху-внизу, справа-слева, 

спереди-сзади; упражнять в 

выполнении действий по 

словесному указанию педагога. 

восприятие с помощью 

слухового, двигательного, 

тактильного анализаторов. Учить 

подбирать из окружающей 

обстановки предметы, сходные 

по цвету с цветом образца. 

«Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 18 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Фрукты Закреплять знания детей о 

желтом, красном и синем цветах; 

умение различать понятия 

вверху, внизу, справа, слева. 

Ориентировка на листе бумаги, 

другой плоскости. 

Учить относить к обобщающим 

понятиям «Фрукты» 

 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 23 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревья 
Упражнять в согласовании 

прилагательных с 

существительными.Обобщать и 

уточнять словарь по теме. 

Упражнять в словообразовании, 

составлять рассказы сравнения 

 

Развивать целостное восприятие, 

память, логическое мышление 

через упражнения. Мелкую 

моторику. 

 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ягоды Закреплять знания детей о 

желтом, красном и оранжевом 

цветах; умение различать 

геометрические фигуры 

(треугольник, квадрат и 

прямоугольник); учить, без 

опоры на зрительные 

анализаторы находить 

Развивать познавательную 

активность детей, внимание, 

память, восприятие, мышление. 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 35 
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геометрическую фигуру. 

2 Бытовые приборы Закреплять знания детей о 

названиях и назначении быт 

приборов.  

Развивать восприятие формы, 

размера; устойчивость внимания; 

наглядно-действенное 

мышление, память. 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 43 

 

Ноябрь 3 Продукты 

питания 

Упражнять детей в различении 

фиолетового, синего и красного 

цветов; закреплять понятия 

«под», «над», «около», «внутри», 

«между». 

Развивать восприятие формы, 

размера; устойчивость внимания; 

наглядно-действенное 

мышление. 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 45 

 

4 Посуда Закреплять умение детей 

различать желтый, синий, 

зеленый цвет; геометрические 

фигуры (треугольник, квадрат, 

прямоугольник) 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление через 

упражнения в сравнении 

предметов по одному – двум 

признакам. 

См. И.А. 

Морозова, М.А.Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 50 

 

 Мебель  Закреплять умение детей 

различать фиолетовый, синий и 

красный цвета. Закреплять 

понять «под», «над», «внутри», 

«около» 

Развивать восприятие формы, 

размера; устойчивость внимания; 

наглядно-действенное 

мышление, память. 

См. И.А. 

Морозова, М.А.Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

(конспекты 
занятий) стр. 54 
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 Домашние птицы Закреплять умение детей 

различать черный, белый, 

коричневый цвет; ориентировка 

в пространстве.  

Развивать внимание, память, 

логическое мышление через 

упражнения в сравнении 

расположения предметов, на 

плоскости и в пространстве. 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 59 

Декабрь 1 Домашние 

животные 

Упражнять детей в 

расположении геометрических 

фигур на плоскости. 

Развивать логическое мышление 

через упражнения в обобщении, 

исключении. 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 64 

 

2 Дикие животные Прочитать детям рассказы, 

выучить загадки о диких 

животных. 

Развивать целостное восприятие, 

память, мышление 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 69 

 

3 Дикие и 

домашние 

животные 

Обогащать и уточнять словарь по 

теме; упражнять детей в 

суффиксальном образовании; 

учить составлять рассказ-

сравнение о хвойных и 

лиственных деревьях; рассказ по 

представлению; развивать 

непроизвольную память, 

мышление; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Развивать целостное восприятие, 

память, мышление. 

 

См. И.А. 

Морозова, М.А.Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 72 

 

4 Новый год Упражнять детей в нахождении Развивать долговременную См. И.А. 
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5

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

предметов заданной формы и 

величины; закреплять понятия 

«за», «перед», «между». 

зрительную и слуховую память 

через упражнения в 

воспроизведении; устойчивость 

внимания, наблюдательность; 

логическое мышление через 

упражнения в сравнении 

обобщении; зрительное и 

слуховое восприятие 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 79 

 

 

Январь 1 Каникулы 

2 Транспорт Уточнить и расширить 

представления детей о водном и 

воздушном транспорте. 

Познакомить с профессиями 

людей, работающих на водном и 

воздушном видах транспорта. 

Упражнять в сравнении (самолет 

и теплоход, лодка и вертолет) 

Развивать долговременную 

зрительную и слуховую память 

через упражнения в 

запоминании; зрительное 

восприятие; логическое 

мышление через упражнения в 

обобщении, группировке, 

исключении; устойчивость 

внимания. 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 82 

 

3 Одежда Закреплять названия цветов 

(красный, синий, желтый, 

оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, черный, белый, 

серый и коричневый). 

Развивать устойчивость и 

переключение внимания; 

зрительное восприятие, его 

целостность; логическое 

мышление через упражнения в 

обобщении, исключении. 

Укреплять мелкую моторику 

 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 85 
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4 Обувь Закреплять названия цветов 

(красный, синий, желтый, 

оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, черный, белый, 

серый и коричневый). 

Развивать устойчивость и 

переключение внимания; 

зрительное восприятие, его 

целостность; логическое 

мышление через упражнения в 

обобщении, исключении. 

Укреплять мелкую моторику 

См. Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. «Ознакомление с 

окружающим миром» 

(конспекты занятий стр.106) 

     

 

Февраль 1 Зимующие птицы Обогащать и уточнять словарь по 

теме; закреплять знания детей об 

условиях жизни диких животных  

(в сравнении с жизнью 

домашних животных), 

зимующих птиц; о подкормке 

птиц; учить составлять рассказ 

по серии сюжетных картинок; 

развивать непроизвольную 

память, мышление; воспитывать 

бережное отношение к природе, 

животным и птицам. 

Развивать долговременную 

зрительную и слуховую память 

через упражнения в 

воспроизведении; устойчивость 

внимания, наблюдательность; 

восприятие. 

 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 91 

2 Профессии Обобщать знания детей о 

строительстве зданий, 

строительных профессиях. 

Закреплять знания детей об 

общественных зданиях; правилах 

поведения в общественных 

местах; профессиях людей, 

работающих в этих учреждениях. 

Развивать восприятие, память, 

мышление. 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 97 -101 
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3 День Защитника 

Отечества 

Обогащать, уточнять и 

расширять словарный запас 

детей; упражнять в составление 

рассказа по теме. 

Способствовать развитию 

познавательной активности, 

логического мышления, 

внимания у детей. 

 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 104 

 

4 Зима Продолжать наблюдение за 

дальнейшим уменьшением 

продолжительности дня, 

морозами, снегопадом, 

замерзанием водоемов; уточнять 

представление детей о зимних 

забавах; упражнять в 

образовании относительных 

прилагательных от 

существительных, однокоренных 

слов; учить составлять рассказ-

описание о зиме. 

Развивать целостность 

восприятия, память, 

логическое мышление 

через упражнения в 

срав-нении, 

обобщении. 
 

См. И.А. 

Морозова, М.А.Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 108 

Март 1 Весна Наблюдение за набухание почек 

и появлением листочков, их 

сравнение «Чем похожи?», «В 

чем различие?» 

Развивать 

долговременную 

память через 

упражнения в 

воспроизведении; 

слуховое восприятие; 

переключение 

внимания; логическое 

мышление. 
 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 117 

 

2 8 марта Продолжать наблюдение за 

увеличением продолжительности 

дня, таянием снега; закреплять 

названия весенних месяцев; 

Развивать непроизвольную 

память, мышление, 

фонематические процессы, 

координацию движений. 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 
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развивать внимание память, 

мышление и мелкую моторику. 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 114 

 

3 Перелетные 

птицы 

Упражнять детей в назывании и 

узнавании перелетных птиц 

(скворец, ласточка, грач, 

журавль, соловей, кукушка); 

закреплять знания об их 

отличительных признаках 

(окраска перьев, характерные 

повадки); значение птиц в жизни 

людей. 

Развивать мышление через 

установление причинно - 

следственных связей. 

См. И.А. 

Морозова, М.А.Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 120 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

. 

Семья 

 

 

 

 

 

 

 

Комнатные 

растения 

Рассмотреть с детьми на 

прогулке насекомых, уточнить 

количество лапок. 

 

 

 

Рассмотреть с детьми комнатные 

растения в группе; познакомить с 

названием растений, обратить 

внимание на цветущие растения. 

Развивать познавательную 

активность, память, логическое 

мышление через упражнения в 

установлении причинно-

следственных связей. 

 

 

 

Развивать познавательные 

процессы 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 125 

 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 151 

 

 

 

Апрель 1 

 

 

Наш дом 

 

 

Прогулка по родной улице, 

рассматривание домов, строений, 

объяснить понятие «улица»; 

Развивать целостное восприятие, 

долговременную память, 

мышление. 

См. И.А. 

Морозова, М.А.Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 
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  рассказать, что каждая улица 

имеет название, каждый дом — 

номер, повторить адрес своего 

дома 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 137 

 

 

2 Страна. Город, в 

котором ты 

живешь. 

Рассматривание с детьми карты 

России; чтение стихов, рассказов, 

рассматривание иллюстраций о 

столице России-Москве; 

экскурсия и беседа о 

достопримечательностях родного 

города (села). 

Развивать целостное восприятие, 

долговременную память, 

мышление. 

См. И.А. 

Морозова, М.А.Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 135 

 

3 Насекомые Закреплять знания детей о 

внешнем строении тела 

насекомых, знания отдельных 

частей тела (головка, брюшко, 

крылья, ножки),  пользе (вреде) 

насекомых для людей и 

растений; упражнять в сравнении 

насекомых. 

Развивать познавательную 

активность, память, логическое 

мышление через упражнения в 

установлении причинно-

следственных связей. 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 132 

 

4 Насекомые Закреплять знания детей о 

внешнем строении тела 

насекомых, знания отдельных 

частей тела (головка, брюшко, 

крылья, ножки),  пользе (вреде) 

насекомых для людей и 

растений; упражнять в сравнении 

насекомых. 

Развивать 

познавательную 

активность, память, 

логическое мышление 

через упражнения в 

установлении 

причинно-

следственных связей. 
 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 132 

Май 1 День Победы Упражнять детей в 

дифференциации изученных 

Развивать познавательные 

процессы 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 
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геометрических фигур. Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 141 

2 Рыбы речные и 

морские. 

Обогащать и уточнять словарь по 

теме (продолжительность дня, 

высокое глубокое небо, большие 

пушистые облака, летние дожди, 

грозы); закреплять названия 

летних месяцев; уточнять 

названия летних работ в саду, на 

огороде, в поле. 

Развивать зрительное 

восприятие, целостность 

восприятия, внимание, память. 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 145 

 

3 Цветы, луга сада Рассмотреть с детьми цветы 

(бархатцы, календула, ромашка, 

астры, георгины, гладиолусы, 

ноготки, маки); части цветов, их 

цвет и размер. 

Развивать мышление 

и память, 

фонематические 

процессы. 
 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» 

(конспекты 

занятий) стр. 129 

4 ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА. 

 

 

 

Перспективное планирование по разделу «Развитие элементарных математических представлений» 

в подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития. 

 

Пояснительная записка 

Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья является одним из приоритетных направлений в области 

образования. В дефектологии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений развития детей обусловлена 

следующими факторами: растет число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями развития разной степени выраженности и 
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различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает 

актуальность Программы и необходимость ее внедрения в практику. 

Рабочая программа по образовательному компоненту: «Развитие элементарных математических представлений» для детей 

подготовительной группы компенсирующей направленности с задержкой психического развития составлена на основе адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с задержкой психического развития. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: конспекты занятий «Развитие элементарных 

математических представлений» для детей 6-7 лет, И.А. Морозовой, М.А. Пушкаревой Москва, «Мозаика - синтез», 2007 год. 

Преимущественными формами работы являются игровые коррекционно-развивающие задания, упражнения и разнообразные игры 

(словесные, речевые, малоподвижные, с наглядным и дидактическим материалом). 

Сопутствующими формами работы являются: 

- индивидуально-подгрупповая работа, проводимая учителем-дефектологом; 

- разнообразная деятельность, способствующая развитию познавательной деятельности и коррекции высших психических функций, 

организуемая в различные отрезки времени воспитателями группы (в том числе по заданию учителя-дефектолога) и узкими специалистами 

(музыкальным руководителем, инструкторами по физической культуре). 

Индивидуально-подгрупповая работа носит дифференцированный характер в связи с различием и своеобразием речевых возможностей и 

когнитивных потенций дошкольников с задержкой психического развития. 

Целью разработки данной программы является создание системы коррекционно - развивающей работы в подготовительной группе 

компенсирующей направленности, предусматривающей овладение детьми элементарными математическими представлениями. 

Задачи по основной программе: 

- систематизировать представления детей о свойствах объектов: анализировать устройство различных объектов с точки зрения их формы, 

расположения в пространстве, величины, цвета и т.д.; ставить перед детьми задачу на упорядочивание объектов по какому-либо основанию 

(например, сначала по высоте, а потом по ширине); развивать оценку длины непрямолинейного объекта; вводить понятие меры и действия 

измерения длины объектов с применением соответствующих средств; сравнивать расположение групп однородных объектов в пространстве 

(на плоскости); 

- продолжать развивать наглядно-образное мышление: решать задачи в наглядном плане, совершать преобразования объектов, оценивать 

последовательность взаимодействия групп объектов, перемещающихся навстречу друг другу; строить и применять наглядные модели с 

целью ориентировки в различных ситуациях; передавать основные отношения между элементами ситуации с последующим анализом самой 

модели и возможными выводами на ее основе; развивать представления, которые отражают разнообразные свойства объекта, а также стадии 

его преобразования; прослеживать состояние одного и того же объекта в зависимости от стадии изменения; развивать у детей умения 

обобщать, классифицировать один и тот же набор предметов (до 20 объектов) по разным основаниям. 
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Задачи по обновлению содержания образования: 

-  развивать познавательные интересы, мыслительные операции, речь; 

-  вырабатывать у детей умения свободно оперировать основными математическими понятиями в условиях предметно-практической 

деятельности, развивать способность мыслить обратимо. 

Формирование элементарных математических представлений 

Признаки предметов: цвет, форма, размер; соотношение «одинаковые» — «разные» на основе практических упражнений в сравнении 

предметов. 

Разные способы сравнения: понятия — много, мало, несколько, столько же, одинаково, поровну, больше, меньше, один, пара. 

Способы уравнивания групп предметов: сопровождение действий словами — прибавил (убавил), стало поровну (больше, меньше). 

Размер предметов: большой — маленький, одинаковые по размеру; высокий — низкий, одинаковые по высоте; длинный — короткий, 

одинаковые по длине; толстый — тонкий, одинаковые по толщине; способы сравнения (приложение, наложение); сравнение предметов, 

отличающихся одним или несколькими параметрами; составление групп из предметов с заданными свойствами. 

Геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат. 

Количество и счет 

Счет предметов до 10 в различном направлении и пространственном расположении. 

Понимание того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а не к последнему из них. 

Независимость количества предметов в группе от цвета, формы, расстояния между предметами и направления счета. 

Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. 

Счет в прямом и обратном порядке, от одного заданного числа до другого. 

Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием итога: «Сколько всего?», «Сколько осталось?». 

Соотнесение числа и количества. 

Знакомство с цифрами 1—5. Цифра 0. Соотнесение цифры, числа и количества. 

Состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел на основе практических действий с предметами. 

Порядковый счет до 5, умение правильно ответить на вопрос: «Который по счету?» 

Пространственные и временные понятия. 

Положение предметов в пространстве: справа — слева, спереди — сзади, сверху — снизу, внутри — снаружи, далеко — близко; около, 

рядом, посередине, между, за, перед; умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. 

Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, позже; части суток, их последовательность. 
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Графические умения: проведение на клетчатой бумаге горизонтальных, вертикальных, наклонных линий; обводка заданного количества 

клеток, рисование геометрических фигур и несложных по форме предметов; штриховка и раскрашивание их цветными карандашами; 

обводка по шаблону и трафарету, рисование по клеткам тетради. 

Новизна рабочей программы по образовательному компоненту «Развитие элементарных математических представлений» заключается 

в гармоничном соединении традиционных средств развития ребенка с информационно-компьютерными технологиями (создание 

мультимедийных презентаций, использование Интернет-ресурсов), что позволяет: 

- предъявлять информацию на экране монитора, что вызывает у детей огромный интерес; 

-  ярко, образно, в доступной дошкольникам форме преподнести новый материал, что соответствует наглядно-образному мышлению детей 

дошкольного возраста; 

- привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией; 

-  поощрять детей при решении проблемной задачи, используя возможности учебной программы, что является стимулом для развития их 

познавательной активности. 

Обоснование внесенных изменений связаны с учетом возрастных возможностей и индивидуальных траекторий развития детей. 

Использование программы предполагает большую гибкость. Время освоения содержания каждого этапа строго индивидуально и зависит  от 

целого комплекса причин, определяющих структуру нарушения конкретного ребенка. Так, некоторые дети могут освоить один или два этапа 

за 1 или 2 года пребывания в группе компенсирующей направленности. 

Отличительной особенностью рабочей программы является построение системы непрерывного обучения детей с задержкой психического 

развития в течение двух лет. 

Коррекционно – развивающая работа с детьми с задержкой психического развития строится на основе реализации современных технологий: 

- Здоровье сберегающие технологии: технологии обеспечения социально - психологического благополучия ребенка; организация санитарно 

– эпидемиологического режима и создание гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях; обеспечение психологической 

безопасности детей во время их пребывания на занятии; учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и 

развития ребенка. 

- Физкультурно-оздоровительные технологии (дыхательная, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки, динамические 

паузы). 

- Коррекционно-развивающие технологии (сказкотерапия, музыкотерапия, психогимнастика); 

- Педагогические технологии: развивающее обучение, игровые технологии, педагогика сотрудничества, информационные технологии. 

Применение современных технологий в процессе коррекционно-образовательного процесса создают наиболее благоприятные условия для 

сохранения физического и психического здоровья каждого ребенка. 
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Основу организации образовательного процесса по образовательному компоненту «Развитие элементарных математических 

представлений» составляет комплексно - тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Содержание рабочей программы определяется в соответствии с принципами учета особенностей и закономерностей психического развития 

детей; методах и приемах коррекционного воздействия; системности и комплексности коррекционной работы по преодолению 

несформированных высших психических функций. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального познавательного развития детей. Такая оценка производится учителем  - 

дефектологом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального познавательного развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) 2 раза в год (сентябрь, 

май). 

 

 

 

 

 

 

Месяца 

года 

 

№ 

 

Тема, форма 

проведения 

непосредствен

но 

организованно

й 

деятельности 

 

Опорные слова, 

 выражения. 

Содержание непосредственно организованной 

деятельности 

 

Средства  

обучения  

Количество 

и счет 

 

Величина 

 

Геометриче

ские фигуры 

Ориентиров

ка в 

пространст 

ве 

Сентябрь 
 
 
 
 

1 Оценка индивидуального познавательного развития 

Оценка индивидуального познавательного развития 

2 Оценка индивидуального познавательного развития 

Оценка индивидуального познавательного развития 

3 Цвет  

предметов. 

Знакомить детей с цветом, 

как одним из свойств 

Игра «В 

осеннем 

Закреплять 

умение 

Игра 

«Геометриче

Выкладывани

е фигур вряд 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 
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предмета; 

 учить различать 

и называть основные цвета 

спектра (красный, 

синий, зелёный, жёлтый); 

сравнивать предметы по 

цвету, находить одинаковые 

по цвету предметы на основе 

практических действий; 

составлять группы предметов, 

одинаковых по цвету;   

уточнять значение слов: 

«каждый», «все», «меньше», 

«самый большой» - «самый 

маленький»; 

Формировать умение 

группировать предметы по 

указанным признакам. 

парке» сравнивать два 

предмета по 

цвету результат 

сравнения 

обозначать 

соответствующи

ми 

выражениями. 

 

Упр. «Подбери 

пару по 

размеру» 

ские 

фигуры» 

(Слуховой 

диктант) 

«Чудесный 

мешочек» 

(сопоставлен

ие формы и 

цвета) 

слева направо Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 12 ИКТ 
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  Числа от 1 

до 10 

Учить детей соотносить цифру, 

число количество в пределах 

10; 

Сравнивать смежные числа, 

увеличивая или уменьшая их 

на 1, 2; 

Понимать слова «до», «после», 

«между», «перед». 

Закреплять 

навыки счета 

в пределах от 

1 до 10, 

умение 

образовывать 

числа на 

основе 

сравнения 

двух групп 

предметов, 

выраженных 

соседними 

числами. 

Игра 

«Посчитай и 

назови» 

 «Узнай на 

ощупь» - 

определение 

геом. фигуры 

по 

тактильному 

восприятию 

Прямой и 

обратный счет 

(слева 

направо, 

справа 

налево.) 

Употребление 

слов «до», 

«после», 

«между», 

«перед». 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 25  

2 Понятия 

большой - 

маленький 

Закреплять понятия 

«большой»-«маленький»; 

учить детей сравнивать 

несколько предметов по 

величине способами 

приложения и наложения;  

определять эти признаки 

предметов словами: «больше», 

«остальные», «кроме»; 

развивать внимание, память, 

общую и мелкую моторику. 

 Закреплять 

понятия 

«большой»-

«маленький»; 

Учить детей 

сравнивать 

несколько 

предметов по 

величине 

способами 

приложения. 

  См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 28 
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Количественны

е 

представления: 

один – много – 

столько же. 

Уточнять и закреплять 

количественные отношения 

(«один»-«много», «столько 

же») на основе визуального 

сравнения и пересчета; учить 

соотносить число 1 с 

количеством и цифрой; 

упражнять в согласовании 

числительного «один» и 

наречия «много» с 

существительными в роде и 

падеже 

 Продолжать 

развивать умение 

сравнивать 

предметы. 

Результаты 

сравнения 

обозначать и 

согласовывать 

словами. 

  См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 14 

Октябрь 
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2 

 

 

 

Понятия: 

большой - 

маленький 

Закреплять понятия «большой» 

«маленький»; учить детей 

сравнивать несколько 

предметов по величине 

способами приложения и 

наложения; определять эти 

признаки предметов словами: 

«большие» - «маленькие», 

«одинаковые по величине», 

«большие» - «маленькие», 

«больше» - «меньше», «самый 

большой» - « самый 

маленький»; формировать 

умение группировать 

предметы по указанным 

признакам. 

 Закреплять 

понятия 

«большой» - 

«маленький»; 

учить детей 

сравнивать 

несколько 

предметов по 

величине 

способами 

приложения и 

наложения (игра 

«Три медведя» 

«Узнай на 

ощупь» - 

определение 

геом. фигуры 

по 

тактильному 

восприятию 

 См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 20 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование 

числа 2. 

Уточнять и закреплять знания 

детей об образовании числа 2 

на основе сравнения двух 

совокупностей; учить 

называть, обозначать цифрой, 

соотносить число 2 с 

количеством и цифрой; 

Закреплять понятие «пара»; 

упражнять в согласовании 

числительного «два» с 

существительными в вроде и 

падеже. 

Знакомить со знаками = 

Уточнять и 

закреплять 

знания детей 

об 

образовании 

числа 2 на 

основе 

сравнения 

двух 

совокупносте

й 

Работа с 

перфокартами 

  См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 30 

 

 

Числа от 1 до 

10. 

Формировать умение 

анализировать и сравнивать 

совокупности предметов 

методом взаимного 

однозначного соотнесения 

(наложение, приложения); 

объяснить равенство и 

неравенство совокупностей 

предметов, используя понятия 

«много», «столько же», 

«мало», «одинаково», 

«поровну», «больше», 

«меньше». 

 

 

 

Игра 

«Посчитай» 

(умение 

отвечать на 

вопросы, 

счет 

предметов) 

Продолжать 

упражнять в 

счете и 

отсчитывани

и предметов 

в пределах 

10 с 

помощью 

различных 

анализаторов 

(на ощупь, на 

слух). 

   См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 32 
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Образование 

числа 3. 

Продолжать учить детей 

соотносить цифру, число и 

количество  в пределах 10; 

сравнивать смежные числа, 

увеличивая или уменьшая их 

на 2; знакомить со знаками 

«=», «>», «<»; с числом 0 и его 

обозначением. 

Упр. 

«Числовая 

лесенка» 

(счет) Игра 

«Больше – 

меньше» 

(знаки 

сравнения) 

 «Узнай на 

ощупь» - 

определение 

геом. фигуры 

по 

тактильному 

восприятию. 

 См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 38 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифра, число и 

количество в 

пределах 10 

Закреплять знания детей о 

цвете, как одном из свойств 

предмета; учить различать и 

называть основные цвета 

спектра; сравнивать предметы 

по цвету на основе 

практических действий, 

составлять группы предметов, 

одинаковых по цвету, 

закреплять значение слов 

«каждый», «все», «остальные» 

«кроме»; развивать внимание, 

память, общую и мелкую 

моторику 

Продолжать 

упражнять в 

счете и 

отсчитывани

и предметов 

в пределах 

10 с 

различных 

анализаторо

в (на ощупь, 

на слух). 

 Закреплять 

знания детей 

о цвете, как 

одном из 

свойств 

предмета 

 См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 40 

 

Количество 

предметов 

Уточнять и закреплять знания 

детей об образовании числа 3 

на основе сравнения двух 

совокупностей; называть, 

обозначать цифрой, соотносить 

с количеством и цифрой число 

3; устанавливать 

последовательность чисел в 

пределах 3 в прямом и 

обратном порядке; упражнять 

Образовании 

числа 3 на 

основе 

сравнения 

двух 

совокупност

ей; 

называть, 

обозначать 

цифрой, 

  «Встань 

рядом, слева 

справа…» 

развитие 

ориентировки 

в пространстве 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 42 
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в согласовании числительного 

«три» с существительными в 

роде и падеже. 

соотносить с 

количеством 

и цифрой 

число 3 

Геометрические 

фигуры 

Закреплять умение детей 

различать и называть 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник); учить 

сравнивать предметы по 

форме, соотносить одинаковые 

и разные по форме предметы 

на основе практических 

действий, составлять группы 

предметов, одинаковых по 

форме и различным по другим 

признакам; пополнять 

пассивный словарь детей с 

помощью суффиксального 

словообразовании. 

 

 

 

 

 Совершенств

овать умение 

различать и 

называть 

плоские и 

объемные 

геометрическ

ие фигуры 

 См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 46 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество и 

счет 

Уточнять и закреплять знания 

детей об образовании числа 4 

на основе сравнения двух 

совокупностей; называть, 

обозначать цифрой 

соотносить с количеством и 

цифрой число 4; 

устанавливать 

последовательность чисел в 

пределах 4 в прямом и 

обратном порядке; упражнять 

в согласовании числительного 

«четыре» с существительными 

в роде и падеже.  

Игра 

«Возьми 

столько, 

сколько я 

назову» , 

упр. «Кому 

не хватило 

ягодки». 

 

 Упражнение 

«Выбери 

заданное» 

закрепление 

представлени

й о 

геометрическ

их фигурах и 

формах. 

 См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 49 

Геометрические 

фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение детей 

различать и называть 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник); учить 

сравнивать предметы по 

форме, соотносить 

одинаковые и разные по 

форме предметы на основе 

практических действий, 

составлять группы предметов, 

одинаковых по форме и 

различным по другим 

признакам. 

 

  Закреплять 

умение детей 

различать и 

называть 

геометрическ

ие фигуры 

(круг, 

квадрат, 

прямоугольн

ик. 

 См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 54 

ИКТ 



94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование 

числа 4. 

Уточнять и закреплять знания 

детей об образовании числа 4; 

учить раскладывать число 4 на 

два меньших числа, а из двух 

меньших чисел составлять 

число 4 (на конкретных 

примерах и на числовых 

карточках) 

 

Закреплять 

знания детей 

об 

образовании 

числа 4; 

учить 

раскладыват

ь число 4 на 

два меньших 

числа, а из 

двух 

меньших 

чисел 

составлять 

число 4, 

игра «Найди 

предмет» 

 Использован

ие геометрич. 

фигур при 

определении 

состава 

числа. 

 См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 58 

Геометрические 

фигуры. 

Формировать представления 

детей о размере предмета, как 

об одном из его свойств; учить 

сравнивать предметы по 

размеру, соотносить 

одинаковые и разные по 

размеру предметы на основе 

практических действий; 

группировать предметы 

одинаковые по размеру; 

выявлять общие признаки в 

продолжении ряда фигур и 

продолжать ряд по заданному 

признаку. 

 

 

 Продолжать 

учить 

выявлять 

общие 

признаки в 

расположени

и ряда фигур 

и продолжать 

ряд по 

заданному 

признаку. 

 См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 61 
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3 

 

Состав числа 4. Знакомить детей с составом 

числа 4; учить раскладывать 

число 4 на два меньших числа, 

а из двух меньших чисел 

составлять число 4 (на 

конкретных примерах и на 

числовых карточках). 

Учить детей 

раскладыват

ь число 4 на 

два меньших 

числа, а из 

двух 

меньших 

чисел 

составлять 

число 4, 

игра «Найди 

предмет» 

 Использован

ие геометр. 

Фигур при 

определении 

состава числа 

 См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 65 

4 Геометрические 

фигуры. 

Закреплять умение детей 

различать и называть 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник); учить 

сравнивать предметы по 

форме, соотносить 

одинаковые и разные по 

форме предметы на основе 

практических действий, 

составлять группы предметов, 

одинаковых по форме и 

различным по другим 

признакам; познакомить 

согласовании числительного 

«пять» с существительными в 

роде и падеже. 

  Закреплять 

умение детей 

различать и 

называть 

геометрическ

ие фигуры 

(круг, 

квадрат, 

прямоугольн

ик, 

треугольник)

; учить 

сравнивать 

предметы по 

форме, 

соотносить 

одинаковые и 

разные по 

форме 

предметы. 

Совершенство

вать умение 

двигаться в 

заданном 

направлении и 

определять его 

словами. 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 67 
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Декабрь  

1 

Образование 

числа 6. 

Уточнять и закреплять знания 

детей об образовании числа 6 

на основе сравнения двух 

совокупностей; называть, 

обозначать цифрой, 

соотносить с количеством и 

цифрой число 6; 

устанавливать 

последовательность чисел в 

пределах 6 в прямом и 

обратном порядке; упражнять 

в согласовании числительного 

«шесть» с существительным в 

роде и падеже. 

Закреплять 

знания детей 

об 

образовании 

числа 6 на 

основе 

сравнения 

двух 

совокупност

ей; 

называть, 

обозначать 

цифрой, 

соотносить с 

количеством 

и цифрой 

число 6. 

Объединение и 

разделение 

предметов по 

заданному 

признаку 

(величина) 

 «Найди 

предмет» 

продолжать 

развивать 

навыки 

ориентировки 

в 

пространстве. 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 74 
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называть, 

обозначать 

цифрой, 

соотносить с 

количеством 

и цифрой 

число 6. 
  Сложение. Формировать представление 

детей о сложении как 

объединении совокупностей 

предметов. 

Игра 

«Сколько 

всего?», 

«Сколько 

птиц?». 

Выполнение 

математичес

ких записей. 
 

«Найди 5 

отличный» 

 Упражнение 

«Прыгни 

влево, вправо, 

вперед, 

назад» 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 79 

2 Состав числа 6. Знакомить детей с составом 

числа 6; учить с 

пятиугольником. 

Игра 

«Назови 

числа по 

порядку» 

Состав числа 

Игра «Разложи 

по частям» 

 «Найди 

предмет» по 

форме на 

основе 

практических 

действий, 

составлять 

группы 

предметов, 

одинаковых 

по форме и 

различных по 

другим 

признакам. 

Закреплять 

знания детей 

о цвете, как 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 74 
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одном из 

свойств 

предмета. 

  Образование 

числа 5. 

Уточнять и закреплять знания 

детей об образовании числа 5 

на основе сравнения двух 

совокупностей; называть 

обозначать цифрой число 5;  

устанавливать 

последовательность чисел в 

пределах 5 в прямом и 

обратном порядке; упражнять 

в счете на слух, на ощупь, в 

счете движений до 7; 

упражнять в согласовании 

числительного «семь» с 

существительными в роде и 

падеже. 

Счет, 

обозначение 

кол-ва 

цифрой. 

Игра «Найди 

предмет» 

Чтение 

математичес

ких записей. 

 Закрепление 

геометрич. 

фигур, 

разделение 

предметов 

по 

заданному 

признаку 

(форма, 

цвет) 

 

 

 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 69 
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  Вычитание. Формировать представления 

детей о вычитании как об 

удалении из совокупности 

предметов ее части; 

познакомить со знаком «-». 

  Игра 

«Собери 

фигуру» 

(разные 

картинки) 

 См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 92 

Январь 1 Каникулы       

 2 Образование 

числа 6. 

Уточнять и закреплять знания 

детей об образовании числа 6 

на основе сравнения двух 

совокупностей; называть, 

обозначать цифрой, 

соотносить с количеством и 

цифрой число 6; 

устанавливать 

последовательность чисел в 

пределах 6 в прямом и 

обратном порядке, начиная с 

раскладывания числа 6 на два 

меньших числа, а из двух 

меньших чисел составлять 

число 6 (на конкретных 

примерах и на числовых 

карточках); учить считать по 2 

(«двойками») 

Закреплять 

знания детей 

об 

образовании 

числа 8 на 

основе 

сравнения 

двух 

совокупност

ей; 

называть, 

обозначать 

цифрой, 

соотносить с 

количеством 

и цифрой, 

число по 

порядку. 

Учить 

считать по 2 

(«двойками»

) 

Игра «Собери 

фигуру» (разные 

картинки) 

 «Хоровод» 

(влево-вправо 

закреплять 

понятия, 

учить 

выполнять 

правила игры. 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 99 
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  Сложение Закреплять представления 

детей о сложении как 

объединении совокупностей 

предметов; продолжать учить 

записывать сложение с 

помощью знака «+». 

Игра 

«Посчитай 

не ошибись» 

 Упр. 

«Посчитай 

фигуры» 

Игра 

«Прыгни 

влево 2+3» 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 86 

 3 Образование 

числа 7. 

Уточнять и закреплять знания 

детей об образовании числа 7 

на основе сравнения двух 

совокупностей; называть, 

обозначать цифрой число, 

соотносить с количеством и 

цифрой число 7; 

устанавливать 

последовательность чисел в 

пределах 7 в прямом и 

обратном порядке, начиная с 

любого числа; упражнять в 

счете движений до 8; 

упражнять в согласовании 

числительного «восемь» с 

существительными в роде и 

падеже. 

Уточнять и 

закреплять 

знания детей 

об 

образовании 

числа 7 на 

основе 

сравнения 

двух 

совокупност

ей; 

называть, 

обозначать 

цифрой, 

соотносить с 

количеством 

и цифрой 

число 8. 

Игра «Шире 

круг» 

 Прямой и 

обратный 

счет, игра 

«Соседи» 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 88 

 

  Сложение и 

вычитание. 

Закреплять практические 

навыки сложения и 

вычитания; учить детей 

определять, какое действие 

должно быть выполнено и 

обосновывать выбор знака; 

закреплять знания о 

Закреплять 

практически

е навыки 

сложения и 

вычитания. 

Упр. 

«Назови 

 «На что 

похоже?» 

упр. На 

закрепление 

знаний 

геометр. 

Форм. 

 См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 
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переместительном свойстве 

сложения. 

число на 1  

больше, 

меньше» 

(конспекты занятий) 

Стр. 105 

 

 3 Сложение и 

вычитание. 

Закреплять практические 

навыки сложения и 

вычитания; учить детей 

определять, какое действие 

должно быть выполнено и 

обосновывать выбор знака; 

закреплять знания о 

переместительном свойстве 

сложения. 

Упр. 

«Закончи 

фразу» 

Игра «Сравни, 

назови, 

сосчитай»- 

развитие 

наблюдательнос

ти, выделение 

формы, 

величины. 

 Срисовывани

е по 

клеточкам – 

развитие 

концентрации 

и объема 

внимания, 

мелкой 

моторики. 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 111 

 4 Образование 

числа 9. 

Уточнять и закреплять знания 

детей об образовании числа 9 

на основе сравнения двух 

совокупностей; называть, 

обозначать цифрой, 

соотносить с количеством и 

цифрой число 9; 

устанавливать 

последовательность чисел в 

пределах 9 в прямом и 

обратном порядке, начиная с 

любого числа; упражнять в 

счете на ощупь до 9; 

упражнять в согласовании 

числительного «девять» с 

существительными в роде и 

падеже. 

  Игра «Раз, 

два, три – ты 

фигуру 

собери!» 

(преобразова

ние фигур) 

Срисовывани

е по 

клеточкам – 

развитие 

концентрации 

и объема 

внимания, 

мелкой 

моторики. 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 119 
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  Вычисление в 

пределах 10 

Упражнять детей в 

вычислении в пределах 10; 

учить читать примеры на 

сложение и вычитание, 

закреплять  знания о 

переместительном свойстве 

сложения. 

«Какой 

цифры не 

стало» - 

счет, 

развитие 

внимания и 

объема 

памяти. 

  Срисовывани

е по 

клеточкам – 

развитие 

концентрации 

и объема 

внимания, 

мелкой 

моторики. 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 123 

Февраль 1 Образование 

числа 10. 

Уточнять и закреплять знания 

детей об образовании числа 10 

на основе сравнения двух 

совокупностей; называть, 

обозначать цифрой, 

соотносить с количеством и 

цифрой число 10; 

устанавливать 

последовательность чисел в 

пределах 10 в прямом и 

обратном порядке, начиная с 

любого числа; отсчитывать 

любое количество в пределах 

10 по слову, на слух, на 

ощупь; упражнять в счете 

движений до 10; упражнять в 

согласовании числительного 

«десять» с существительными 

в роде и падеже. 

Закреплять 

знания детей 

об 

образовании 

числа 10 на 

основе 

сравнения 

двух 

совокупност

ей; 

называть, 

обозначать 

цифрой, 

соотносить с 

количеством 

и цифрой 

число 10. 

«Подбери 

четвертую 

фигуру» - 

сравнение 

предметов на 

основе 

заданного 

признака, 

развитие 

логического 

мышления. 

Игра 

«Танграм» - 

закрепление 

представлен

ий о 

геометрич. 

фигурах. 

Срисовывани

е по 

клеточкам – 

развитие 

концентрации 

и объема 

внимания, 

мелкой 

моторики. 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 124 
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Состав числа 8. Закрепить знание детей о 

составе числа 8; учить 

раскладывать число 8 на два 

меньших числа, а из двух 

меньших чисел составлять 

число 8 (на конкретных 

примерах и на числовых 

карточках). 

Прод. 

Закреплять 

знания детей 

о составе 

числа 8; 

учить 

раскладыват

ь число 8 на 

два меньших 

чисел 

составлять 

число 8. 

 Игра 

«Танграм» - 

закрепление 

представлен

ий о 

геометрич. 

фигурах. 

Игра «Муха» 

ориент. На 

листе бумаги. 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 126 

 

2 Порядковый 

счет в пределах 

10 

Уточнять и закреплять знания 

детей об образовании числа 10 

на основе сравнения двух 

совокупностей; называть, 

обозначать цифрой, 

соотносить с количеством и 

цифрой число 10; 

устанавливать 

последовательность чисел в 

пределах 10 в прямом и 

обратном порядке, начиная с 

любого числа; отчитывать 

любое количество в пределах 

10 по слову, на слух, на 

ощупь,; упражнять в счете 

движений до 10; упражнять в 

согласовании числительного 

«десять» с существительными 

в роде и падеже. 

«Продолжи 

ряд» 

упражнение 

на 

закрепление 

числового 

ряда, 

логического 

внимания. 

 Игра 

«Собери 

фигуру» 

(разрезные 

картинки) 

 См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 129 
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Решение задач Дать детям представления об 

арифметической задаче; учить 

составлять задачи в предметно 

– практической деятельности, 

правильно отвечать на вопрос 

задачи по образцу педагога,; 

закреплять представления о 

положении предметов в 

пространстве. 

  Игра 

«Танграм» - 

закрепление 

представлен

ий о 

геометрич. 

фигурах. 

 См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 132 

3 Состав числа 9. Знакомить детей с составам 

числа 9; учить раскладывать 

число 9 на два меньших чисел 

составлять число 9 (на 

конкретных примерах и на 

числовых карточках). 

Кол-во 

групп и кол-

во игрушек 

– состав 

числа 9 

 Игра 

«Собери 

фигуру» 

(разные 

картинки) 

«Найди 

дорожку» - 

развитие 

ориент. в 

простр. и 

произв. 

внимания. 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 138 

  Решение задач. Продолжать учить детей 

составлять и решать задачи на 

основе предметно – 

практической деятельности; 

учить увеличивать число на 

несколько единиц; закреплять 

понятия о структуре задачи 

(условие задачи и вопрос); 

познакомить с признаками 

отличия задачи от рассказа; 

закреплять практические 

навыки работы с 

геометрическими фигурами. 

 «Подбери 

четвертую 

фигуру» - 

сравнение 

предметов на 

основе 

заданного 

признака, 

развитие 

логического 

мышления. 

  См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 151 
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Март 1 Равенство и 

неравенство 

совокупностей 

предметов. 

Формировать умение детей 

анализировать и сравнивать 

совокупности предметов 

методом взаимного 

однозначного соотнесения 

(наложения, приложения); 

раскрыть понятия равенства и 

неравенства совокупностей 

предметов, используя слова 

«много», «столько же», 

«мало», «несколько», 

«одинаково», «поровну», 

«больше», «меньше». 

    См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 156 

 

Состав числа 

10. 

Знакомить детей с составом 

числа 10; учить раскладывать 

число 10 на два меньших 

чисел составлять число 10 (на 

конкретных примерах и на 

числовых карточках). 

«Заполни 

домики 

жильцами» 

(состав 

чисел) 

 «Чей это 

домик?» - 

развитие 

наблюдатель

ности и 

восприятия 

фигуры и 

контура. 

 См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 158 
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 2 Количество 

предметов. 

Закреплять понятия детей о 

равенстве совокупностей 

предметов, учить уравнивать 

совокупности предметов 

путем увеличения количества 

предметов в меньшей группе 

или уменьшения их 

количества в большей группе; 

учить сопровождать 

практические действия 

словами: «прибавил»,  

«убавил», «стало больше», 

«стало поровну», «стало 

меньше». 

 «Подбери 

четвертую 

фигуру» - 

сравнение 

предметов на 

основе 

заданного 

признака, 

развитие 

логического 

мышления. 

 «В магазине 

зеркал» - 

ориентир. В 

простр., 

распределени

е внимания 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 162 

 

Состав числа 

10. 

Знакомить детей с составом 

числа 10; учить раскладывать 

число 10 на два меньших 

числа, а из двух меньших 

чисел составлять число 10 (на 

конкретных примерах). 

 

«Заполни 

домики 

жильцами» 

(состав 

чисел) 

«Подбери 

четвертую 

фигуру» - 

сравнение 

предметов на 

основе 

заданного 

признака, 

развитие 

логического 

мышления. 

 Срисовывани

е по 

клеточкам – 

развитие 

концентрации 

и объема 

внимания, 

м.м. 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 164 

 



107 
 

 3 Состав числа. Знакомить детей с составом 

числа 10; учить раскладывать 

число 10 на два меньших 

чисел составлять число 10 (на 

конкретных примерах и на 

числовых карточках). 

«Заполни 

домики 

жильцами» 

(состав 

чисел) 

«Подбери 

четвертую 

фигуру» - 

сравнение 

предметов на 

основе 

заданного 

признака, 

развитие 

логического 

мышления. 

 Срисовывани

е по 

клеточкам – 

развитие 

концентрации 

и объема 

внимания, 

м.м. 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 170 

 

Решение задач. Учить детей решать задачи, 

предложенные педагогом, с 

использованием 

иллюстративного материала; 

учить увеличивать и 

уменьшать число на несколько 

единиц; упражнять в 

порядковом счете в пределах 

7. 

    См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 172 

4 Пространствен

ные и 

временные 

понятия: слева, 

справа, 

посередине. 

Уточнять, закреплять и 

обобщать понятия «слева», 

«справа», «посередине» в 

действиях с конкретными 

предметами и на плоскости. 

  Игра 

«Танграм» - 

закрепление 

представлен

ий о 

геометрич. 

фигурах. 

 См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 175 
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  Решение задач. Продолжать учить детей 

составлять и решать задачи с 

использованием 

иллюстративного материала и 

схематичных изображений; 

учить увеличивать и 

уменьшать число на несколько 

единиц; упражнять в 

порядковом счете в пределах 

7. 

«Подбери 

четвертую 

фигуру» - 

сравнение 

предметов 

на основе 

заданного 

признака, 

развитие 

логического 

мышления. 

   См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 178 

 

Апрель 1 Сравнение 

предметов. 

Закреплять и обобщать 

представление детей о 

свойствах предметов (цвет, 

форма, размер); закреплять 

умение сравнивать предметы 

по цвету, форме, размеру и 

находить признаки сходства и 

различия, выражая их в речи. 

 «Подбери 

четвертую 

фигуру» - 

сравнение 

предметов на 

основе 

заданного 

признака, 

развитие 

логического 

мышления. 

  См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 179 

 

Цвет, форма, 

размер 

предметов. 

Упражнять детей в сравнении 

предметов по высоте 

способами приложения; учить 

определять признаки 

предметов словами «высокие» 

- «низкие», «выше» - «ниже», 

«одинаковые по высоте», 

«самый высокий» - «самый 

низкий»; формировать умение 

группировать предметы по 

указанным признакам. 

 Сравнение по 

длине (самый 

длинный, 

короче, еще 

короче… самый 

короткий и 

наоборот). Дни 

недели (вчера, 

сегодня, завтра). 

Игра 

«Танграм» - 

закрепление 

представлен

ий о 

геометрич. 

фигурах. 

 См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 181 
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 2 Сравнение 

предметов по 

длине. 

Упражнять детей в сравнении 

нескольких предметов по 

длине способами приложения 

и наложения; учить 

определять признаки 

предметов словами: 

«длинный» - «короткий», 

«одинаковые по длине», 

«длиннее» - «короче», «самый 

длинный» - «самый 

короткий». 

 Упражнять 

детей в 

сравнении 

нескольких 

предметов по 

длине способами 

приложения и 

наложения, 

учить правильно 

оперировать 

словами: 

«длинный» - 

«короткий», 

«одинаковые по 

длине», 

«длиннее» - 

«короче», 

«самый 

длинный» - 

«самый 

короткий». 

  См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 185 

 

 Пространствен

ные и 

временные 

понятия: части 

суток. 

Уточнять представления детей 

о сутках и частях суток, их 

последовательности; 

систематизировать 

представления о том, что 

происходит в разное время 

суток 

   Срисовывани

е по 

клеточкам – 

развитие 

концентрации 

и объема 

внимания, 

м.м. 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 187 

  Сравнение 

предметов по 

длине. 

Упражнять детей в сравнении 

нескольких предметов по 

длине способами приложения 

и наложения; учить 

 Сравнение по 

длине (самый 

длинный, 

короче, еще 

  См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 
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определять признаки 

предметов словами: 

«длинный» - «короткий», 

«одинаковые по длине», 

«длиннее» - «короче», «самый 

длинный» - «самый 

короткий». 

короче… самый 

короткий и 

наоборот). Дни 

недели (вчера, 

сегодня, завтра). 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 190 

 

  Пространствен

ные и 

временные 

понятия: дни 

недели. 

Закреплять понятия детей о 

последовательности дней в 

недели; показать, что эта 

последовательность всегда 

одна и та же; закреплять 

знания о последующих и 

предыдущих днях неделях. 

  Игра 

«Танграм» - 

закрепление 

представлен

ий о 

геометр. 

фигурах. 

 См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 199 

Май 1 Составление 

задач. 

Учить детей сравнивать 

задачи на нахождение суммы 

и остатка; называть 

арифметические действия, 

используя конкретные 

примеры, зрительные опоры, 

схемы; закреплять знания о 

геометрических фигурах. 

 

   «Скопируй 

узор» 

развитие 

концентрации 

и объема 

внимания, 

м.м. 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 201 

Размер 

предметов 

Упражнять детей в сравнении 

нескольких предметов по 

ширине способами 

приложения; учить определять 

признаки предметов словами: 

«широкий» - «узкий», 

одинаковые по ширине», 

«шире» - «уже», «самый 

широкий» - «самый узкий». 

 Упражнять 

детей в 

сравнении 

нескольких 

предметов по 

ширине 

способами 

приложения и 

наложения; 

Игра 

«Танграм» - 

закрепление 

представлен

ий о 

геометр. 

фигурах. 

 См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 203 
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учить 

определять 

признаки 

предметов 

словами: 

«широкий» - 

«узкий», 

одинаковые по 

ширине», 

«шире» - «уже», 

«самый 

широкий» - 

«самый узкий». 

 

 2 Сравнение 

предметов по 

толщине 

Упражнять детей в сравнении 

нескольких предметов по 

толщине; учить определять 

толщину предмета словами: 

«толстый» - «тонкий», 

«одинаковые по длине», 

«одинаковые по толщине», 

«тоньше» - «толще», «самый 

толстый» - «самый тонкий». 

 Упражнять 

детей в 

сравнении 

нескольких 

предметов по 

толщине. 

  См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 204 

Решение задач. Учить детей решать задачи на 

увеличение числа на 

несколько единиц (используя 

конкретные предметы, 

иллюстрированный материал, 

схемы и по представлению); 

закреплять пространственные 

представления (правый – 

левый); упражнять в сложении 

и вычитании. 

  Игра 

«Танграм» - 

закрепление 

представлен

ий о 

геометр. 

фигурах. 

 См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 206 
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 3 Размер 

предметов. 

Закреплять и обобщать 

представления детей о размере 

предметов; учить сравнивать 

предметы по размеру, 

подбирать и упорядочивать 

предметы с учетом раза. 

Диагностика мера, отражать 

признаки сходства и различия 

в речи. 

 

 «Подбери 

четвертую 

фигуру» - 

сравнение 

предметов на 

основе 

заданного 

признака, 

развитие 

логического 

мышления. 

  См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 208 

 

Решение задач. Учить детей составлять задачи 

всех видов по картинкам; 

выделять числовые данные и 

реальные действия, которые 

привели к изменению 

количества предметов; 

создавать рисунок задачи, 

отражая в нем условие. 

Учить детей 

составлять 

задачи всех 

видов по 

картинкам; 

выделять 

числовые 

данные и 

реальные 

действия, 

которые 

привели к 

изменению 

количества 

предметов. 

  «Скопируй 

узор» 

развитие 

концентрации 

и объема 

внимания, 

м.м. 

См. И.А. 

Морозова, М.А. 

Пушкарева 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

(конспекты занятий) 

Стр. 209 

 

  Оценка индивидуального познавательного развития. 

 

 

Перспективное планирование по разделу «Подготовка к обучению грамоте »в подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При разработке планирования использована программа И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Подготовка к обучению грамоте» 

(конспектызанятий) Содержание материала построено в соответствии с индивидуальными возможностями детей, с учетом их 

психологических особенностей. 

Планирование разработано в целях осуществления коррекционно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста 6-7 лет. 

Формирование дошкольных знаний и представлений, а также способов деятельности рассматривается не как самоцель, а как одно 

из средств психического развития ребенка и воспитания у него положительных качеств личности. При этом ставятся общие 

задачи: 

 создать ребенку с ЗПР возможность осуществлять содержательную деятельность в условиях, оптимальных для его всесторонне-

го и своевременного психического развития; 

 обеспечить охрану и укрепление его здоровья; 

 осуществить коррекцию (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой);  

 провести профилактику (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном этапе.  

Единство указанных направлений обеспечивает эффективность коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе 

детей с ЗПР. 

Время освоения содержания очень индивидуально. Для детей, которые в ходе коррекционного обучения продвигаются значительно 

быстрее других, проводится индивидуальная коррекционно-образовательная работа, которая может выходить за рамки 

предлагаемого содержания.  

Все направления коррекционно-образовательной работы являются взаимосвязанными и взаимопроникающими, а задачи 

коррекционного обучения решаются комплексно во всех используемых формах его организации. 

Цель: повысить уровень и качество интеллектуальных возможностей детей с отставанием в развитии; 

Задачи: 

1. Создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной      деятельности в условиях, оптимальных для его 

всестороннего и своевременного психического развития. 

      2. Коррекция негативных тенденций развития. 
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      3. Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности.  

      4. Профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном этапе. 

Для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать следующие приемы: игра, индивидуальные занятия, 

наблюдение, упражнения с пальчиками, артикуляционную гимнастику. 

Программа рассчитана на 1 год. Продолжительность занятия -20-30 минут. 

 

ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

Формирование звукового анализа и синтеза (1 занятие в неделю) 

Цели и задачи:  

– дальнейшее развитие способности к различению звуков в слове на слух; правильная и 

отчетливая артикуляция звуков; звуки гласные и согласные, их артикуляция и звучание; согласные твердые и мягкие, сопоставление 

парных звуков по артикуляции и звучанию; условное обозначение гласных, твердых и мягких согласных звуков; 

– ознакомление с печатными буквами; соотнесение звука и буквы; 

-   последовательное выделение звуков в двусложных и многосложных словах с открытыми и закрытыми слогами; в односложных и 

многосложных словах со стечением согласных в слоге; условно-графическая схема звукового состава слова, алгоритм последовательного 

вычленения звуков из слова по готовой условно-графической схеме и без нее; замена буквами фишек, обозначающих гласные звуки, 

самопроверка путем «чтения» проанализированных измененных и вновь образованных слов; создание детьми условно-графических 

моделей звукового состава слов под руководством педагога и самостоятельно; последовательное выделение звуков из одно- и 

двусложных слов без опоры на схему и действия с фишками; 

- ударение; практические упражнения в выделении ударного гласного звука; постановка знака ударения в модели звукового состава слов; 

– практическое деление слов на слоги; 

-  предложение, слово; выделение предложения из текста, состоящего из трех-четырех предложений; понижение голоса, пауза в конце 

предложения, правильное и отчетливое произнесение целого предложения; условно-графическое обозначение предложения; 

-  вычленение слова из предложения, условно-графическое обозначение предложения и входящих в него слов; распространение и 

сокращение предложения; сравнение условно-графических схем предложений; составление предложений по готовой условно-

графической схеме; термины слово, предложение; 
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- уточнение и расширение словарного запаса детей, составление предложений, в которых используются предлоги под, над, за, между, 

перед. Использование в предложениях и словосочетаниях существительных родительного падежа множественного числаи 

существительных творительного падежа единственного числа. 

 

Месяц № Тема НОД Программное содержание Компонент ДОУ Словарная 

работа 

Средства обучения 

Сентябрь 1 ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА. 

2 ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА. 

3 Звуки и буквы А, 

О, У, Ы. 

Уточнить и закрепить 

отличительные признаки 

гласных звуков А – О – У – Э. 

Совершенствовать 

фонематический слух: учить 

детей называть слова с 

определенным звуком, 

находить слова с этим звуком 

в предложении; определять 

место звука в слове (в начале, 

в середине, в конце слова). 

Звуковой анализ 

звукосочетаний: АОУ. 

Учить детей 

выделять в 

предметах их 

существенные 

признаки. 

Гласный звук. См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр.12 

Октябрь 1 Звуки М, Мь, Н, 

Нь и буквы М, Н. 

Уточнить и закрепить 

отличительные признаки 

согласных звуков /М, Мь, Н, 

Нь/. Совершенствовать 

фонематический слух: 

называть слова с 

определенным звуком, 

находить слова с этим звуком  

в предложении. 

Последовательное выделение 

звуков и звуковой анализ 

односложных слов без 

Развивать 

категориальное 

мышление; 

способность 

речевого обобщения 

выделенных 

признаков. 

Согласный звук, 

твердый звук, 

мягкий звук, 

глухой звук, 

звонкий звук. 

См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр.15 
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стечения согласных: МАК, 

УМ/с опорой на условно-

графическую схему/. 

 

2 Звук и буква И Упражнять в 

словообразовании, в умении 

преобразовывать форму ед. ч. 

существительных в форму 

мн.ч., подбирать 

однокоренные слова; 

развивать фонематическое 

восприятие, внимание, память, 

мышление. 

Учить устанавливать 

опосредованные 

связи и пользоваться 

ими при 

воспроизведении; 

развивать 

логическую память. 

Звук, буква. См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр.18 

3 Звуки В, Вь, П, Пь, 

и буквы В. П. 

Уточнить и закрепить 

различие твердых и мягких 

согласных звуков. 

Совершенствовать 

фонематический слух: учить 

дифференцировать по 

звучанию твердые и мягкие 

согласные звуки; называть 

слова с этим звуком в 

предложении. Уточнить 

артикуляцию и звучание 

звуков В, Вь, П, Пь. 

Учить устанавливать 

опосредованные 

связи и пользоваться 

ими при 

воспроизведении; 

развивать 

логическую память. 

Развитие внимания, 

памяти(зрительной, 

слуховой). 

Согласный звук. См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр.20. 

4 Звуки С, Сь, и 

буква С. 

Уточнить и закрепить 

звучание и артикуляцию 

звуков С, Сь. Составление 

предложений по картинкам. 

Развивать 

зрительную память и 

внимание.  

Согласный звук, 

твердый звук, 

мягкий звук, 

глухой звук, 

См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 
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Выделение слов из 

предложений. Подбор слов к 

данному обобщающему 

понятию. 

звонкий звук. 

Гласный звук. 

занятий) стр.23, 25, 28. 

5 Звуки Л, Ль и 

буква Л 

Закреплять правильное 

произношение звука л; учить 

последовательно, выделять 

звуки в двухсложных словах. 

Упражнять в 

концентрировании 

внимания на 

предъявляемых 

объектах ; развивать 

наблюдательность; 

зрительную память . 

Учить устанавливать 

опосредованные 

связи и пользоваться 

ими при 

воспроизведении. 

Двухсложные 

слова 

См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр.29, 31. 

Ноябрь 1 Звуки Т, Ть и 

буква Т. 

Закреплять правильное 

произношение звука Т; учить 

различать твердые и мягкие 

согласные, выполнять 

звуковой анализ слов, 

составлять предложения и их 

условно – графические схемы. 

Развитие внимания, 

памяти. 

Согласный звук. 

Буква. 

См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр.35 

2 Звуки Р, Рь и 

буква Р. 

Закреплять правильное 

произношение звука Р; умение 

выполнять звуковой анализ 

слов. 

Развивать такие 

качества внимания, 

как устойчивость, 

переключаемость, 

распределение, 

объем. 

Согласный звук. 

Буква. 

См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр.38, 40, 42 

3 Звуки Г, Гь и 

буква Г. 

Уточнить и закрепить 

звучание и артикуляцию 

звуков Г, Гь, умение 

выполнять звуковой анализ 

слов. 

Развивать такие 

качества внимания, 

как устойчивость, 

переключаемость, 

распределение, 

Слоги. См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр.45. 
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объем. Развивать 

мелкую моторику. 

4 Звук Ш Закреплять правильное 

произношение звука Ш, 

умение выполнять звуковой 

анализ слов. 

Упражнять в 

концентрировании 

внимания на 

предъявляемых 

объектах; развивать 

наблюдать; 

зрительную память. 

Звук, буква. См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр.48 

Декабрь 1 Звук и буква Ш. 

Дифференциация 

Ш-С. 

Закреплять правильное 

произношение звука Ш, С, 

умение выполнять звуковой 

анализ слов. 

Учить устанавливать 

опосредованные 

связи и пользоваться 

ими при 

воспроизведении; 

развивать 

логическую память. 

Короткие слова. См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр.52 

2 Звуковой диктант. Закреплять умение выполнять 

звуковой анализ слов. 

Развивать такие 

качества внимания, 

как устойчивость, 

переключаемость, 

распределение, 

объем. 

Звук. См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр.55 

3 Последовательное 

выделение звуков 

в словах со 

стечением 

согласных 

Повторить изученные звуки и 

буквы. 

Развивать внимание, 

память. 

Звук, буква. См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр.56 

4 Звук Б, Бь и буква 

Б. 

Закреплять правильное 

произношение звука Б, умение 

выполнять звуковой анализ 

слов, составлять предложения. 

Учить устанавливать 

опосредованные 

связи и пользоваться 

ими при 

воспроизведении; 

развивать 

логическую память. 

Короткие слова. См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр.57 
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Январь 1 КАНИКУЛЫ     

2 Ударение Познакомить с понятием 

«ударение». Учить определять 

ударный звук в словах. 

Закреплять умение составлять 

предложения. 

Учить устанавливать 

опосредованные 

связи и пользоваться 

ими при 

воспроизведении; 

развивать 

логическую память. 

Ударение См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр.60 

3 Звуки Д, Дь. Буква 

Д. 

Закреплять правильное 

произношение звука Д. 

Учить устанавливать 

опосредованные 

связи и пользоваться 

ими при 

воспроизведении; 

развивать 

логическую память. 

Буква. Звук. 

Слово. 

См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр.65, 67. 

4 Звуковой анализ 

слов 

Закреплять умение выделять 

звуки из слов. 

Развитие внимания, 

памяти. 

Слово См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр.70 

5 Звук Ч и буква Ч. Закреплять правильное 

произношение звука Ч, умение 

выполнять звуковой анализ 

слов. 

Развитие внимания, 

памяти. 

Мягкий 

согласный звук 

См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр.72 

Февраль 1 Звук Ж и буква Ж. Закреплять правильное 

произношение звука Ж, 

умение последовательно 

выделять звуки из слов с 

стечением согласных, 

выделять ударный гласный. 

Учить делить слова на слоги. 

Развивать 

зрительную память и 

внимание. 

Интонация. См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр.74 

2 Дифференциация 

звуков Ш-Ж 

Закреплять правильное 

произношение звуков Ш, Ж, 

Развивать внимание: 

устойчивость, 

Короткие слова. См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 
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умение последовательно 

выделять звуки из слов 

выделять ударный гласный. 

Учить делить слова на слоги. 

переключаемость, 

распределение, 

объем. 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр.78, 80. 

3 Звуки Ф, Фь и 

буква Ф. 

Закреплять правильное 

произношение звука Ф, 

умение последовательно 

выделять звуки из слов, 

выделять ударный гласный, 

составлять распространенные 

предложения. 

Учить устанавливать 

опосредованные 

связи пользоваться 

ими при 

воспроизведении; 

развивать 

логическую память. 

Звуки – буквы, 

гласные – 

согласные, 

твердые – 

мягкие, звонкие 

– глухие. 

См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр.82, 83. 

4 Звук и буква Ц Закреплять правильное 

произношение звуков Ц, 

умение выделять ударный 

гласный, составлять 

предложения. 

Развивать такие 

качества внимания, 

как устойчивость, 

переключаемость, 

объем. 

Согласный 

твердый звук. 

См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр. 91 

Март 1 Звук и буква Щ. Закреплять правильное 

произношение звука Щ, 

умение выделять ударный 

гласный, выполнять звуковой 

анализ слов, составлять 

предложения. 

Учить детей 

выделять в 

предметах их 

существенные 

признаки и делать на 

этой основе 

необходимые 

обобщения 

Мягкий, твердый 

согласный звук. 

См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр. 96, 97. 

2 Дифференциация 

Щ - Ш 

Закреплять умение 

последовательно выделять 

звуки из слов, выделять 

ударный гласный. 

Учить детей 

выделять в 

предметах их 

существенные 

признаки и делать на 

этой основе 

необходимые 

обобщения. 

Мягкий, твердый 

согласный звук. 

См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр. 99, 101. 

3 Звуки З, Зь. Буква 

З. 

Закреплять правильное 

произношение звука З, умение 

Развивать мелкую 

моторику, 

 См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 
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выделять ударный гласный. ориентирование на 

листе бумаги. 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр. 103, 106. 

4 ДифференциацияЗ 

– С, Зь – Сь. 

Закреплять правильное 

произношение звука З, С, 

умение последовательно 

выделять звуки из слов. 

Развивать 

зрительную память и 

внимание 

Слова – 

родственники. 

См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр. 108 

Апрель 1 Дифференциация 

звуков Щ-Ч. 

Закреплять правильное 

произношение звука Щ, Ч, 

умение последовательно 

выделять звуки из слов, 

выделять ударные гласные, 

делить слова на слоги. 

Развивать 

зрительную память и 

внимание. 

 См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр. 111 

2 Звуковой диктант Закреплять умение составлять 

условно – графическое схемы 

предложений, выделять 

ударные гласные в словах, 

делить слова на слоги. 

Развивать мелкую 

моторику, 

ориентирование на 

листе бумаги. 

 См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр. 113 

3 Дифференциация 

звуков С-Щ. 

Закреплять правильное 

произношение звука С, Щ, 

умение последовательно 

выделять звуки из слов. 

Развивать 

зрительную память и 

внимание. 

 См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр. 114 

4 Звуки Х, Хь и 

буква Х. 

Закреплять правильное 

произношение звука Х,  

умение последовательно 

выделять звуки из слов, 

развивать фонематическое 

восприятие. 

Учить устанавливать 

опосредованные 

связи и пользоваться 

ими при 

воспроизведении; 

развивать 

логическую память.  

Слово, слог. См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр. 116, 118. 

Май 1 Звуковой диктант. Закреплять умение выполнять 

звуковой анализ слов. 

Развивать такие 

качества внимания, 

как устойчивость, 

 См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Подготовка обучению 
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переключаемость, 

объем. 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр. 120. 

2 

3 

4 

5 

Повторение Повторение изученных звуков 

и букв. Соотнесение заданных 

схем и букв. Звуко-слоговой 

анализ слов (по карточкам). 

Словообразование и 

употребление отглагольных 

существительных. 

Развивать 

категориальное 

мышление; 

способность 

речевого обобщения 

выделенных 

признаков. 

Кроссворды. См. И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Подготовка обучению 

грамоте» (конспекты 

занятий) стр. 121. 

 

Перспективное планирование по развитию связной речи в подготовительной группе компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития. 

Пояснительная записка 

Педагогические ориентиры: 

-учить рассматривать картинки и иллюстрации к сказкам, изображения игровых ситуаций, разыгрывать ситуации, изображѐнные на 

картинке (интеграция с социально-коммуникативным развитием). 

-познакомить с приѐмами мнемотехники. 

-стимулировать использование детьми грамматических форм слов и словообразовательных моделей в словосочетаниях и 

предложениях (с учѐтом лексических тем). 

-учить составлять описательные рассказы с использованием приѐмов мнемотехники. 

- развивать активное, осмысленное восприятие речи, способность анализировать речь взрослого на основе совершенствования 

познавательной активности детей; 

- формирование родовых понятий и развитие семантического компонента языковой способности; 

- учить детей рассказывать содержание картин с помощью приѐмов мнемотехники, пальчикового, настольного театров. 

- пополнять словарь детей за счѐт усвоения названий частей и деталей предметов, их качеств, назначения, а также за счѐт усвоения 

ими словообразовательных моделей; 

- уточнять понимание и использование в речи конкретных и обобщающих понятий существительных, глаголов, прилагательных и 

наречий в соответствии с лексическими темами; - формировать навык запоминания и актуализации слова с использованием 

приѐмов сравнения и группировки предметов по определѐнному признаку; 

- пополнять словарь детей за счѐт усвоения названий частей и деталей предметов, их качеств, назначения; 
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- уточнять понимание и использование в речи конкретных и обобщающих понятий существительных, глаголов, прилагательных и 

наречий в соответствии с лексическими темами. 

 

Планируемые результаты освоения детьми образовательной области «Речевое развитие»  

Развитие связной речи: 

- понимают и осознанно употребляют слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

- могут различать элементарные словообразовательные модели и грамматические формы 

- могут использовать слова в соответствие с коммуникативной ситуацией; 

- используют в речи словосочетания и простые нераспространѐнные предложения; 

- составляют описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта. 

 - сформированы навыки составления простых предложений по вопросам, демонстрируемым действиям и картинкам; 

 - сформирован навык ведения диалога; 

- могут пересказать текст; 

- составляют описательные рассказы по опорным предметным картинкам, сериям сюжетных картин и отдельных сюжетных картин. 

Перспективное планирование по развитию связной речи  в подготовительной  группе. 

Месяц Неделя 

Дата 

Тема занятия Цели 

 

Литература 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 

02.09.22 

Рассказывание по 

теме «Осень» 

Учить детей отвечать на вопросы и задавать их. 

 

Стр.8-10 

2    

09.09.22 

Наш детский сад Обучать детей составлению повествовательного 

плана рассказа с опорой на серию картин 

Конспект занятия 

3 

16.09.22 

Пересказ рассказа И. 

С. Соколова-

Микитова «Улетают 

журавли» 

Обучать детей выразительно пересказывать 

текст с помощью опорных сигналов                   

Стр. 21-23 
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4 

23.09.22 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Мужик и медведь» (с 

элементами 

драматизации) 

Учить детей составлять пересказ сказки, 

проявляя творческое воображение и артистизм. 

Стр.14-16 
о
к
тя

б
р
ь
 

1 

7.10.22 

Пересказ рассказа Л. 

Толстого «Косточка» 

Обучать детей составлению пересказа текста с 

помощью сюжетных картинок. 

Стр.16-18 

 

 

 

 

2 

14.10.22 

Составление 

описательного 

рассказа о дереве 

 

 

 

Обучать детей составлению описательного 

рассказа с опорой на схему. 

Стр. 11-13 

3 

21.10.22 

Составление 

описательного 

рассказа о ягодах 

Обучать детей составлению описательного 

рассказа с опорой на схему. 

Конспект занятия 

4 

28.10.22 

Составление 

описательного 

рассказа «Бытовые 

приборы» 

Обучать детей составлению описательного 

рассказа с опорой на схему. 

Конспект занятия 

н
о
я
б
р
ь
 

1 

4.11.22 

Составление рассказа 

«Кто кормит нас 

вкусно и полезно»(из 

коллективного опыта) 

Обучать детей составлять рассказы из 

коллективного опыта на основе экскурсии на 

кухню детского сада. 

 

Стр.75-77 
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2 

11.11.22 

Составление 

описательного 

рассказа о посуде 

Обучать детей составлению пересказа текста с 

помощью сюжетных картинок. 

Конспект занятия 

3 

18.11.22 

Составление рассказа 

«Откуда к нам пришла 

мебель» (по опорным 

картинкам) 

Учить детей составлять рассказ  по опорным 

картинкам и словам. 

Стр. 39-43 

4 

25.11.22 

Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин: «День 

рождения цыплёнка». 

 

Обучать детей составлению повествовательного 

плана рассказа с опорой на серию картин 

Конспект занятия 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 

02.12.22 

Составление рассказа 

«Щенок» по серии 

сюжетных картин 

Обучать детей составлению плана рассказа, 

посредством выделения главной мысли в 

каждой картинке. 

Стр.86-88 

2 

09.12.22 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Лиса и журавль»(с 

элементами 

драматизации) 

Обучать детей составлять пересказ близко к 

тексту и по ролям. 

 

Стр. 43-46 

3 

16.12.22 

Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат» 

Обучать детей пересказывать рассказ близко к 

тексту. 

Стр.29-31 

 

4 

23.12.22 

Составление рассказа 

«Зимние забавы» 

Обучать детей составлению рассказа по 

сюжетной картине 

Стр.34-36 

30.12.22 Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

Я
н

в
а

р
ь
 1-2 (с 01.01.23г. по 8.01 2023г)                                                                                                 Каникулы 
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13.01.23 Составление рассказа 

«Случай на улице» по 

сюжетной картине(с 

придумыванием 

предшествующих и 

последующих событий) 

Учить детей составлять рассказ по сюжетной 

картине, с придумыванием предшествующих и 

последующих событий изображенным 

событиям 

Стр.58 

3 

20.01.23 

Составление 

описательного рассказа 

по теме «Одежда» с 

опорой на схему  

Обучать детей составлению описательного 

рассказа. 

Стр.31-33 

4 

27.01.23 

Составление рассказа 

«Кормушка» 

Обучать детей составлению рассказа по серии 

сюжетных картин 

Стр. 36-39 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 

03.02.23 

 

Составление рассказа « 

Профессии» 

Учить детей составлять рассказ  по опорным 

картинкам и словам. 

Конспект занятия 

2 

10.02.23 

Составление рассказа 

«Профессии» по серии 

сюжетных картин 

Учить детей составлять рассказ по серии 

сюжетных картин по цепочке и в целом. 

Конспект занятия 

3 

17.02.23 

Составление рассказа 

«Собака-санитар» по 

серии сюжетных 

картин 

Учить детей составлять рассказ по серии 

сюжетных картин по цепочке и в целом. 

Стр. 55-58 

4 

24.02.23 

Пересказ рассказа 

«Зима» 

Учить детей добавлять последующие события, 

логически завершающие рассказ. 

Конспект занятия 

М
ар

т 

1 

03.03.23 

Пересказ рассказа Г.А. 

Скребицкого «Весна» с 

добавлением 

последующих событий 

Учить детей добавлять последующие события, 

логически завершающие рассказ. 

Стр.69-71 

2  Составление рассказа 

по сюжетной картине 

Учить детей составлять рассказ по картине. Стр. 63-66 
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10.03.23 «Поздравляем маму» 

3 

17.03.23 

Составление 

повествовательного 

рассказа 

«Скворечник» по серии 

сюжетных картинок  

Обучать детей составлению рассказа по серии 

сюжетных картин 

 

Стр.66-69 

4 

24.03.23 

Составление рассказа 

по сюжетной картине 

«Семья» 

Обучать детей понимать содержание картины; 

учить детей связно и последовательно 

описывать изображенные события.                               

 

 

 

 

Стр. 48-51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

31.03.23 

Составление пересказа 

«Как Маша вырастила 

цветы» по тексту и 

серии сюжетных 

картин. 

Учить детей составлять пересказ логично, 

последовательно и близко к тексту                            

Конспект занятия 

А
п

р
ел

ь
 

1 

07.04.23 

Составление 

описательного рассказа 

о пчеле 

Обучать детей составлению описательного 

рассказа с опорой на схему 

Стр. 19-21 

2 

14.04.23 

«Насекомые» Обобщение и закрепление у детей знаний, 

полученных ранее 

Конспект занятия 

3 

21.04.23 

Составление рассказа 

«Дом, в котором я 

живу» 

Обучать детей составлять рассказ, опираясь на 

личный опыт 

Стр.78-80 
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4 

28.04.23 

Пересказ рассказа С.А. 

Баруздина «Страна, где 

мы живем»(с 

изменением главных 

действующих лиц и 

добавлением 

последующих событий) 

Обучать детей пересказу текста, с изменением 

главных действующих лиц и добавлением 

последующих событий 

Стр.72-75 
М

ай
 

1 

05.05.23 

Составление и 

распространение 

предложений по 

сюжетным картинам и 

фотографиям военных 

лет «Такая страшная 

война» 

Обучать детей составлять и распространять 

предложения. 

Конспект занятия 

2 

12.05.23 

Пересказ рассказа 

Е.Пермяка «Первая 

рыбка» 

Обучать детей пересказывать рассказ близко к 

тексту и по плану. 

Стр. 53-55 

3 

19.05.23 

Составление пересказа 

«Как Маша вырастила 

цветы» по тексту и 

серии сюжетных 

картин. 

Учить детей составлять пересказ логично, 

последовательно и близко к тексту                            

Конспект занятия 

4 

26.05.23 

Повторение Повторение  
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