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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа  учителя-дефектолога (далее – Программа) носит 

коррекционно-развивающий характер и предназначена для обучения и воспитания 

детей 5-6 лет с задержкой психического развития.  

Программа  разработана  в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №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 - 

образовательным программам дошкольного образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №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 факторов среды 

обитания»; 

• Лицензия на образовательную деятельность; 

• Устав ДОО; 

•  Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования Учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития). 

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском.  

           Рабочая программа разработана на период 2022-2023 уч. года для обучения 

и воспитания детей 5-6 лет с задержкой психического развития и предназначена 

для осуществления коррекции недостатков психологического и речевого развития 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую направленность.  

Рабочая программа составлена по образовательным областям: «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие».  

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  



4 
 

В группе  компенсирующей направленности обязательная часть 

Программы разработана на основе:  

- «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой- 4-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.  

- С.Г. Шевченко. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. Книга 1,2 – М.: Школьная Пресса, 2005. «Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития.  

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития; 

- Гомзяк О.С. «Говорим правильно» Конспекты занятий по развитию связной речи 

в 5-6 лет логогруппе; 

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты 

занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР; 

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР; 

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР; 

Данная Программа обеспечивает создание оптимальных условий для:  

- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у 

детей с ЗПР; 

 - развития позитивных качеств личности; 

 - коррекции недостатков психологического и речевого развития дошкольников, а 

также предупреждение вторичных и третичных нарушений развития; 

 - формирование определенного круга представлений и умений, необходимых для 

успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе. 

 Реализация данной Программы позволит создать оптимальные условия для 

повышения эффективности образовательной работы и коррекционно-

развивающего воздействия учителя–дефектолога, установления продуктивного 

взаимодействия с семьей дошкольника для максимального преодоления 

отставания в познавательном и речевом развитии.  

           Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие 

психолого– педагогические условия:  

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, сооветствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию развития;  

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
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деятельности;  

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

 6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

  

1.1.1 Цель и задачи реализации программы 

 Программа, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту, ставит перед собой следующие цели и задачи:  

Цель: создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ (с задержкой 

психического развития) в освоении Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития), коррекцию недостатков в психофизическом и 

речевом развитии воспитанников, их социальную адаптацию. 

 В процессе коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР решаются 

следующие задачи: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений.  

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

дефектолога, воспитателей в соответствии с программным содержанием. 

3. Формирование элементарных математических представлений и всестороннее 

развитие всех психических процессов: мышления, внимания, воображения, памяти 

(различных видов) с учетом возможностей, потребностей и интересов старших 

дошкольников.  

5. Развитие речи, умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

 6. Формирование у детей знаний об окружающем мире.  

7. Развитие связной речи. 

 8. Формирование лексики и грамматического строя речи. 

 9. Подготовка к обучение грамоте. 

 10. Развитие фонематического слуха.  

11. Развитие вариативного мышления, фантазии, творческих способностей.  

12. Развитие умственной активности, сообразительности, наблюдательности, 

умения сравнивать, выделять существенные признаки (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия). 

 13.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

Принципы построения коррекционно-развивающей программы в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 - сотрудничество с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 - учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Кроме того, в основу программы положены общепедагогические и специальные 

принципы:  

1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как 

о сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся 

в тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы 

реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных 

навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает 

поступательное психическое развитие.  

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы 

тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

 3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 

должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на 

взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского 

учреждения и родителей дошкольников. 

 4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на 

уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность 

обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с 

санитарно-гигиеническими и возрастными нормами.  

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует 

логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое 

построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество 

образования. Концентрированное изучения материала служит также средством 

установления более тесных связей между специалистами ДОУ. 
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 В результате использования единой темы на занятиях дефектолога, воспитателя, 

музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и активно 

пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строится так, чтобы 

способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, 

восприятия, мышления. 

 

1.1.3 Возрастные и индивидуальные особенности детей с ЗПР  старшей 

группы 

Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ (ЗПР) 

            Понятие «дети с ограниченными возможностями» охватывает категорию 

лиц, жизнедеятельность которых характеризуется какими-либо ограничениями или 

отсутствием способности осуществлять деятельность способом или в рамках, 

считающихся нормальными для человека данного возраста.  

Приему в Учреждение в группы компенсирующей направленности подлежат 

дети с задержкой психического развития (далее – ЗПР). ЗПР – это пограничная 

форма интеллектуальной недостаточности, личностная незрелость, негрубое 

нарушение познавательной сферы, синдром временного отставания психики в 

целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоциональных, волевых). Это не клиническая форма, а замедленный темп 

развития. Является одной из наиболее распространенных форм психической 

патологии детского возраста.  

Дети с ЗПР имеют потенциально сохранные возможности и 

интеллектуального развития, однако для них характерны нарушения 

познавательной деятельности в связи с незрелостью эмоционально-волевой сферы, 

двигательной расторможенностью или вялостью. Недостаточная выраженность 

познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с незрелостью высших 

психических функций: память, внимание, плохой координацией движений.  

Существует несколько классификаций вариантов ЗПР, наиболее часто 

встречающиеся формы: 

 ЗПР церебрально-органического генеза; 

 ЗПР по типу конституционального и психофизического 

инфантилизма; 

 ЗПР соматогенного происхождения; 

 ЗПР психогенного происхождения (психическая 

инфантилизация). 

У детей данной категории все основные психические новообразования 

возраста формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для 

них характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев 

психической деятельности, а так же ярко выраженная неравномерность 

формирования разных сторон психической деятельности. Такие дети не имеют 

нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых структур, но 

отличаются незрелостью сложных форм поведения, целенаправленной 
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деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной 

работоспособности. 

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии 

общей и, особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника 

движений и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, 

координация), выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы 

навыки самообслуживания, технические навыки в изодеятельности, лепке, 

аппликации, конструировании. Многие дети не умеют правильно держать 

карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании 

ножницами. 

Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень 

физического и моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся 

сверстников, затруднено формирование графомоторных навыков. Для таких детей 

характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать внимание 

достаточно длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. 

Для них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный 

раздражитель. Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети 

часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, 

истощаются. Могут наблюдаться и проявления инертности – в этом случае ребенок 

с трудом переключается с одного задания на другое. 

Также у них недостаточно сформирована способность к произвольной 

регуляции деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий 

учебного типа. 

Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с 

ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия 

несколько затруднен – снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность 

восприятия (зрительного, слухового, тактильно-двигательного). Затруднена 

ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на исследование 

свойств и качеств предметов. Требуется большее количество практических проб и 

примериваний при решении наглядно-практических задач, дети затрудняются в 

обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР могут практически соотносить 

предметы по цвету, форме, величине.  

Основная проблема в том, что сенсорный опыт долго не обобщается и не 

закрепляется в слове, отмечаются ошибки при назывании признаков цвета, формы, 

величины. Таким образом, эталонные представления не формируются 

своевременно. Недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование 

сферы образов-представлений. Из-за слабости анализирующего восприятия 

ребенок затрудняется в выделении основных составных частей предмета, 

определении их пространственного взаимного расположения. Можно говорить о 

замедленном темпе формирования способности воспринимать целостный образ 

предмета. Влияет на это и недостаточность тактильно-двигательного восприятия, 

которое выражается в недостаточной дифференцированности кинестетических и 

тактильных ощущений (температуры, фактуры материала, свойства поверхности, 
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формы, величины), т.е. когда у ребенка затруднен процесс узнавания предметов на 

ощупь. 

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, 

которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки 

зрительно-моторной и слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти 

недостатки также будут препятствовать овладению чтением и письмом. 

Недостаточность межанализаторного взаимодействия проявляется в 

несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 

пространственных ориентировок. 

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую 

очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. 

Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном подходе к 

обучению и в зависимости от типа ЗПР, дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной 

деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления. 

Отмечается подражательный характер деятельности детей с ЗПР, 

несформированность способности к творческому созданию новых образов, 

замедлен процесс формирования мыслительных операций.  

К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления – дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а 

обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. 

Затрудняются при сравнении предметов, производя их сравнение по случайным 

признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков различия. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого 

развития детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты звукопроизношения, 

недостатки фонематического восприятия, дизартрия, ОНР. Нарушения речи при 

ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта.  

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций. Дети плохо 

понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс 

восприятия и осмысления их содержания. Дети рассматриваемой группы имеют 

ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, 

наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены словообразовательные процессы, 

позже, чем в норме, возникает период детского словотворчества, который 

продолжается до 7-8 лет.  

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, если 

сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в 

употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго 

типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему 

и понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или 
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прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость 

внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом 

оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования связной 

речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии 

сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое 

рассказывание. Наличие в структуре дефекта недоразвития речи при ЗПР 

обуславливает необходимость специальной логопедической помощи. 

У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает 

замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают 

бытовую тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью. Не 

сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между 

собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, 

дети мало общаются между собой, коллективная игра не складывается.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает 

своеобразие формирования их поведения, и личностные особенности. Страдает 

сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети отстают от 

нормально развивающихся детей, они достигают лишь уровня ситуативно-

делового общения. 

Отмечаются проблемы в формировании личностной сферы – дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения, у них затруднено 

социальное развитие, личностное становление – формирование самосознания, 

самооценки, системы «Я». В старшем дошкольном возрасте такой ребенок 

безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое 

эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний других людей. 

Ребенок не может регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и 

правил, не готов к волевой регуляции поведения. 

Без специальной психолого-педагогической помощи такой ребенок оказывается 

психологически не подготовленным к школе по всем параметрам: 

 как правило, ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень 

физического и психофизического развития (т. е. ребенок не достигает 

«школьной зрелости»); 

 не сформирована мотивационная готовность: даже если ребенок хочет идти в 

школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика – в школе он 

будет играть, а не учиться; 

 отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности: ребенок не 

может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным 

интеллектуальным усилиям; 

 не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности:  

 при выполнении заданий учебного типа ребенок не проявляет к ним 

интереса, стремится поскорее закончить непривлекательную для него 

деятельность, не доводит работу до конца; 
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 с трудом принимает программу, предложенную взрослым в виде образца и, 

особенно, в виде словесной инструкции, не удерживает ее на протяжении 

работы, т. е. эта программа не становится его собственной; 

 действует недостаточно осознанно, не может вербализовать правила, по 

которым нужно выполнять задания, не может дать словесный отчет, 

рассказать, как он выполнял работу; 

 затрудняется в выборе адекватных способов для выполнения задания, 

необходимые навыки сформированы на низком уровне; 

 особые проблемы касаются саморегуляции и самоконтроля, ребенок не 

замечает своих ошибок, не исправляет их, не может адекватно оценить 

результат; 

 отмечается несформированность общей способности к учению у детей с 

ЗПР, что лежит в основе снижения обучаемости и определяет проблемы 

школьного обучения.  

Таким образом, в психическом статусе ребенка с ЗПР можно выделить ряд 

существенных особенностей: 

 в развитии сенсорно-перцептивных процессов: незрелость различных систем 

анализаторов (особенно слуховой и зрительной), неполноценность 

зрительно-пространственной ориентированности; 

 в психомоторной сфере: разбалансированность двигательной активности 

(гипер- и гипоактивность), импульсивность, трудность в овладении 

двигательными навыками, различные нарушения координации движений; 

 в развитии мыслительных процессов: преобладание более простых 

мыслительных операций (анализ и синтез), снижение уровня логичности и 

отвлеченности мышления, трудности перехода к абстрактно-аналитическим 

формам мышления; 

 в развитии мнемических процессов: преобладание механической памяти над 

абстрактно-логической, непосредственного запоминания – над 

опосредованным, снижение объемов кратковременной и долговременной 

памяти, значительное снижение способности к непроизвольному 

запоминанию; 

 в речевом развитии: ограниченность словарного запаса, особенно активного, 

замедление овладения грамматическим строем речи, дефекты произношения, 

трудности овладения письменной речью; 

 в эмоционально-волевой сфере: незрелость эмоционально-волевой 

деятельности, инфантилизм, нескоординированность эмоциональных 

процессов; 

 в мотивационной сфере: преобладание игровых мотивов, стремление к 

получению удовольствия, дезадаптивность побуждений и интересов. 

Задержка психического развития затрагивает всю психическую сферу 

ребенка, и, по существу, является системным дефектом. Поэтому процесс 

обучения и воспитания должен выстраиваться с позиций системного подхода. 

Необходимо сформировать полноценный базис для становления высших 
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психических функций и обеспечить специальные психолого-педагогические 

условия, необходимые для их формирования.  

Возрастные особенности детей 5-6 лет с ОВЗ (ЗПР) 

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками); 

 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения; 

 неравномерная работоспособность; 

 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти 

над словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной, недостаточный объём и точность запоминания; 

 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах, времени и пространстве; 

 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не 

замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда 

находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить 

выполненную работу; 

 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми; 

 нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие 

пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной. 

 

 

 

1.2.Целевые ориентиры освоения Программы 

                Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые являют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку 

какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения Программы в 

виде целевых ориентиров (п. 4.1. ФГОС ДО).  

           Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
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сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

воспитанников (п. 4.3. ФГОС ДО). 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детей с ОВЗ (ЗПР)  

Ребенок: 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации; 

- проявляет патриотические чувства, ощущая гордость за свою страну, ее 

достижение, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

- проявляет ответственность за начатое дело; 

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, 

общении, познавательно-исследовательской конструировании и т.д. 

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование 

деятельности; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, пазлов, кубиков; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение формы, 

величины предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах 10, знает цифры, соотносит их с количеством предметов, решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной),относительно других 

предметов; 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину. Форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы не; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь); 

- знает название своего города, его историю, выдающихся горожан; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 
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- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

- обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

- стремиться к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое, силуэтное и т.д.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказками 

рассказам, народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его сформулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять; 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (8-10 деталей). 

- развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

входе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

- знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни; 

- воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

для детей с ОВЗ (ЗПР) 

- ребенок знает нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

- ребенок имеет позитивные установки к различным видам труда и творчества; 

знает основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- ребенок имеет представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и 

Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

-ребенок грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; объясняет значения знакомых многозначных слов; пересказывает 

литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; владеет речью как средством общения и 

культуры. 
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- ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой, понимает на слух 

тексты различных жанров детской литературы. 
 

 

 

 

 

К концу обучения в старшей группе  ребенок: 

- Умеет различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, воз- 

душный, водный); предметы, облегчающие труд человека на производстве; 

объекты, создающие комфорт и уют в помещениях и на улице; определяет 

материал, из которого сделан предмет: ткань (ситец, сатин, капрон, драп, 

трикотаж и т.п.), серебро, алюминий, железо, дерево (фанера, доска, бревно), 

искусственные материалы (пластмасса, полиэтилен, пластик и т.п.); 

- Умеет устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных 

материалов и их использованием; 

Определяет происхождение рукотворных предметов; 

- Умеет обследовать предмет с помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий; 

- Знает существенные характеристики предметов, их свойствами и качествами; 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей; 

- Знает дату своего рождения, своего отчества, домашний адрес; именах и 

отчествах родителей; адресе детского сада, герб, флаг, гимн России; 

- Имеет представление о Президенте, Правительстве России; о воинах – за- 

щитниках Отечества; 

- Знает с дорожные знаки и их назначение; 

- Знаком с русским национальным костюмом, традициями, обычаями и 

фольклором; 

- Имеет представление о родном крае; о людях разных национальностей, их 

обычаях, традициях, фольклоре, труде и т.д.; о Земле, о людях разных рас, 

живущих на нашей планете; о труде взрослых, их деловых и личностных 

качествах, творчестве; о героях космоса; государственных праздниках; школе; 

библиотеке; 

- Объясняет экологические зависимости; устанавливает связи и взаимодействия 

человека с природой; 

Формирует умение ухаживать за растениями в уголке природы; 

Имеет представления о различных природных объектах; о растительности леса, 

луга, сада, поля; домашних и диких животных, птицах; Красной книге; природе 

родного края; 

- Устанавливает причинно-следственные связи между состоянием окружающей 

среды и жизнью живых организмов. 

• состав чисел 2—5. 

• сравнивает предметы по размеру, цвету, форме; 
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• считает различные предметы в пределах 10, уметь ответить на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?»; 

• уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить количество 

соответствующим числительным; 

• сравнивает две группы предметов на основе практических упражнений и 

выяснять, где предметов больше, меньше, одинаково; 

• практически иллюструет состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел; 

• ориентируется на странице альбома и листе бумаги (различать верх, низ, левую, 

правую часть, середину и т.п.); 

• понимает смысл слов: между, за, перед, раньше, позже;. 

•   научился  способу вычленения звука из слова и называнию выделенного звука; 

 • относит звуки к гласным и согласным на основе особенностей их произнесения и 

звучания;  

•научился  условному обозначению гласных и согласных звуков соответствующим 

цветом;                                                      

    • узнает и называет буквы, которые обозначают изученные звуки; 

 • составляет условно-графические схемы предложений, состоящих из двух-трех 

слов; 

•отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 

•рассказывает наизусть небольшие потешки, стихотворения. 

 

1.3 Диагностико-консультативное направление работы 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках мониторинга (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

    Результаты мониторинга могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, 

оценке и прогнозу дальнейшего развития ребенка. 

Мониторинг ведется : в сентябре, когда ребенок 

поступает в группу для детей с ЗПР, в январе (промежуточное изучение) и в мае с 

целью выявления качественных изменений в развитии ребенка в результате 

образовательно-воспитательного процесса, организованного специалистами 

дошкольного образовательного учреждения. Для организации обследования детей 

в программах выделяется специальное время. Так, реализуется 
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важнейший принцип дефектологической науки — принцип динамического 

изучения развития ребенка в процессе образовательно-воспитательной работы. 

 На основе полученных данных подбираются технологии, методы педагогического 

воздействия, соответствующие уровню развития каждого ребенка на данном этапе 

его развития. Если ребенок по результатам первичной комплексной диагностики 

или при отсутствии положительной динамики промежуточной диагностики по 

разным причинам не готов к усвоению данной программы, то для него 

разрабатывается индивидуальная образовательная программа.  

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Содержание коррекционно- развивающей  работы учителя-дефектолога с 

детьми 

Программа коррекционно-развивающей работы в группе детей с задержкой 

психического развития состоит из: 

-Образовательной области «Познавательное развитие»                                             

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

Раздел «Ознакомление с окружающим миром» 

-   Образовательной области «Речевое развитие», включающий в следующие 

разделы  

Раздел «Развитие связной речи» 

 Раздел  «Развитие речевого (фонематического) восприятия и подготовка к 

обучению грамоте» 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ (ЗПР) в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников. 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает 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 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами 

(ЗПР) ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. Соответственно 

выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря 

ребенка. При организации работы по сенсорному развитию необходимо 

учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит 

отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с 

текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма 

объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм 

инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному раз- 

витию следует исходить из того, насколько они будут доступны для выпол- 

нения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное на формирование 

правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, 

развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ (ЗПР), образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок 

мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо при- 

менять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно 

выполнять задания. 

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 
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При обучении дошкольников с ОВЗ (ЗПР) необходимо опираться на 

сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к 

сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе 

различных видов деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем программного 

материала с учетом реальных возможностей дошкольников с ОВЗ (ЗПР), это 

обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом 

усвоения изучаемого материала. 

Работой по образовательной области «Познавательное развитие» 

руководит учитель-дефектолог, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 

учителя-дефектолога. 

 

2.2.1 Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 
 

Программа по формированию элементарных математических представлений для 

детей с 

ЗПР пяти-шестилетнего возраста (старшая группа)  предусматривает развитие у 

детей элементарных представлений о признаках предметов, количестве, числе, 

формирование способов измерения, а также выполнение простейших счетных 

операций, составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание. 

Цель НОД по формированию элементарных математических представлений для 

детей с ЗПР — формирование элементарных математических представлений и 

всестороннее развитие психических процессов.                                                                      

В процессе этих занятий решается широкий круг коррекционно-развивающих и 

образовательных задач: 

 Развитие у детей познавательных интересов, мыслительных операций и речи. 

 Развитие у детей элементарных представлений о признаках предметов, 

количестве, числе, 

 Формирование способов измерения, 

 Выполнение простейших счетных операций, 

 Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание.                                                                                                    

Усвоение элементарного математического словаря 

На занятиях по подготовке к освоению математики дошкольники учатся различать 

и сравнивать предметы окружающего мира, обобщать и классифицировать их, 

приобретают навыки преобразования множеств в процессе наблюдений и 

совместных практических действий, усваивают элементарный математический 

словарь. Важнейшей задачей обучения является развитие у детей познавательных 

интересов, мыслительных операций и речи. 

Особенности дошкольников, имеющих задержку психического развития, 

создают для них повышенные трудности в овладении математикой. Поэтому 

необходима специальная коррекционная работа, направленная на восполнение 
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пробелов в их дошкольном математическом развитии, на создание у них 

готовности 

к усвоению основ математики. 

Основные направления этой работы базируются в первую очередь на принципах 

Развивающего обучения, а также деятельностного подхода к обучению и 

воспитанию. 

 Коррекционная направленность дошкольного обучения обеспечивается 

максимальным использованием на занятиях предметно-практической 

деятельности. 

Особое внимание на занятиях по математике следует обратить на выработку у 

детей 

умения свободно оперировать основными математическими понятиями в условиях 

предметно-практической деятельности, на развитие способности мыслить 

обратимо. 

Программа по математике для первой подготовительной группы (пяти- 

шестилетних детей) рассчитана на 32 занятия — по 1 занятия в неделю. 

Продолжительность занятия — 25 минут. 

Программа состоит из нескольких разделов: действия с группами предметов, 

размер предметов, количество и счет, пространственные и временные 

представления. 

Все обучение дошкольников должно носить наглядно-действенный характер. Это 

значит, что все математические понятия ребенок будет усваивать в процессе 

активной деятельности: в играх, действуя с разнообразными предметами, 

наблюдая 

за действиями педагога, выполняя графические задания (рисование, обводка по 

шаблону, раскрашивание, штриховка) и упражнения по конструированию и 

моделированию (из палочек, элементов мозаики, геометрических фигур, из 

деталей конструктора). 

Чтобы обеспечить одинаковую математическую подготовку всех воспитанников, 

педагог должен ориентироваться на основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам детей к концу пропедевтического периода, а также к концу учебного года 

по каждой возрастной группе. 

Программа по формированию математических представлений включает в себя 

следующие темы: 

Выявление уровня элементарных математических представлений детей  

Действия с группами предметов  

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 — 

добавил (убавил), стало поровну (больше, меньше). 

Размер предметов  

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

толстый 

— тонкий, одинаковые по толщине; способы сравнения (приложение, наложение); 

сравнение 

предметов, отличающихся одним или несколькими 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. 

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. 

К концу обучения в старшей группе  

Дети должны знать: 

• состав чисел 2—5. 

Дети должны уметь: 

• сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

• 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; 
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• 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
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2.2.2Перспективное планирование по формированию элементарных 

математических представлений 

Месяц Неделя 

Дата 

Тема 

занятия 

Цели 

 

Литератур

а 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Октябрь 

1 

6.09.22 

Соотнесение 

числа и 

количества. 

Цифра 1 

Учить детей 

воспринимать число 1 с 

помощью различных 

анализаторов. 

Стр. 11-12 

2 

13.09.22    

Геометричес

кая фигура 

круг  

Учить детей составлять 

круг из частей. 

Стр. 14-15 

3 

20.09.22 

Сравнение 

предметов 

Учить детей сравнивать 

предметы по размеру: 

большой — маленький, 

больше — меньше, 

одинаковые. 

Стр. 15-17 

4 

27.09.22 

 

Понятия 

«сверху», 

«снизу» 

Учить детей 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве, определять 

верх и низ на плоскости и 

на листе бумаги. 

Стр. 17-19 

1 

4.10.22 

Знакомство с 

образование

м и составом 

числа 2 

 

 

Учить детей 

устанавливать, что 

количество предметов не 

зависит от их цвета, 

формы, размера;учить 

выделять из множества по 

образцу и слову, 

воспринимать с помощью 

различных анализаторов; 

познакомить с цифрой 2. 

Стр.19-21 

 

 

 

 

 

 

2 

11.10.2 

Понятия 

«высокий- 

низкий»,  

«выше-

ниже», 

«одинаковые 

по высоте» 

Дать детям понятия 

«высокий* — «низкий», 

«выше» — «ниже», 

«одинаковые по высоте». 

Стр.24-26 
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3 

18.10.22 

Понятия 

«спереди», 

«сзади» 

(«перед», 

«за», 

«между») 

Закреплять понятия 

«спереди», «сзади» 

(«перед», «за», «между») 

в практической 

деятельности. 

Стр.26-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

25.10.22 

 

 Закрепление 

понятий 

«больше-

меньше» 

Учить детей сравнивать 

количество (1 и 2) 

зрительно, на слух; 

решать практические 

задачи на конкретных 

предметах; различать 

цифры 1 и 2, соотносить 

их с количеством. 

Стр.29-31 

1 

1.11.22 

Сравнение 

предмета по 

одному-двум 

признакам 

 

Закреплять и обобщать 

представления детей о 

свойствах предметов 

(цвета; красный, желтый, 

синий; формы: круг, 

квадрат; размер: большой, 

маленький); учить 

составлять группы 

предметов с заданными 

признаками. 

Стр. 31-33 

2 

8.11.22 

Образование 

числа 3, 

знакомство с 

цифрой 3 

 

 

Закреплять навык 

пересчета предметов 

независимо от 

перемещения и 

расположения в 

пространстве; восприятие 

количества с помощью 

слухового, двигательного, 

тактильного 

анализаторов. 

Стр.33-36 

3 

15.11.22 

 

Понятия 

«левое», 

«правое» 

Учить детей находить 

правое и левое в 

окружающем 

пространстве. 

Стр.36-39 

4 

22.11.22 

Понятия 

«один», 

«много», 

Уточнять, сравнивать и 

закреплять понятия 

«один», «много», «мало», 

Стр.41-43 
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Декабрь 

 

«мало», 

«несколько» 

«несколько». 

1 

29.11.22 

 

Понятия 

«высокий»- 

«низкий», 

«выше»- 

«ниже», 

«одинаковые 

по высоте» 

Закреплять понятия 

«высокий» —«низкий», 

«выше» — «ниже», 

«одинаковые по высоте». 

Стр.43-45 

 

 

 

2 

6.12.22 

Пространств

енные 

понятия 

 

Закреплять 

пространственные 

понятия «верх», «низ», 

«левое», «правое», 

«середина», 

«вверху»,«внизу», 

«слева», «справа», 

«влево», «вправо» на 

плоскости и на листе 

бумаги. 

Стр.45 

3 

13.12.22 

Счет в 

прямом (до 

3) и 

обратном (от 

3) порядке 

 

 

Учить детей отсчитывать 

заданное количество в 

пределах 3; видеть, 

устанавливать равенство 

и неравенство (плюс 1, 

минус 1); сравнивать 

числа и количества, давая 

определения «больше 

(меньше) на 1»; 

дорисовывать до 

заданного количества, 

соотносить количество с 

цифрами. 

Стр. 46-50 

4 

20.12.22 

Геометричес

кая фигура 

квадрат 

Учить детей составлять 

квадрат из частей. 

Стр.50-51 
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Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

5 

27.12.22 

Понятия 

«длинный»- 

«короткий», 

«длиннее»- 

«короче», 

«одинаковые 

по длине» 

 

Закреплять понятия 

«длинный» —«короткий», 

«длиннее»—«короче», 

«одинаковые подлине». 

Стр. 51-53 

Каникулы 

2 

10.01.23 

Понятия 

«далеко», 

«близко» 

(«около», 

«рядом») 

Закреплять понятия 

«далеко», «близко» 

(«около», «рядом».) 

Стр.53-55 

 

3 

17.01.23 

Образование 

числа, 

знакомство с 

цифрой 4 

 

 

Учить детей выделять из 

множества по образцу и 

слову, соотносить с 

количеством пальцев 

пересчитывание с 

называнием итогового 

числа; находить в 

окружающей обстановке, 

считать с помощью 

различных анализаторов. 

Стр.55-57 

 

4 

24.01.23 

 

Понятия 

«больше», 

«меньше» 

Закреплять понятия 

«больше», «меньше». 

Стр.57-59 

 

1 

31.01.23 

Понятия 

«внутри», 

«снаружи» 

Закреплять понятия 

«внутри», «снаружи». 

Стр.60-61 

 

 

2 

7.02.23 

Составление 

числа 4 

различными 

способами 

Закреплять знания о 

числовом ряде в пределах 

4; закреплять навык 

пересчета предметов 

независимо от 

Стр. 61-63 
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Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направления счета; учить 

называть итог счета, 

согласовывать 

числительные с 

существительными. 

3 

14.02.23 

Понятия 

«столько 

же», 

«одинаково», 

«поровну» 

Формировать понятия 

«столько же», 

«одинаково», «поровну». 

Стр.63-65 

4 

21.02.23 

 

Цифра 0 

 

  

Учить детей сравнивать 

числа и количества, давая 

определение «больше, 

меньше на 1»; 

отсчитывать заданное 

количество в пределах 5. 

Стр.65-66 

 

1 

28.02.23 

Уравнивание 

групп 

предметов 

 

Учить детей уравнивать 

количество предметов 

путем увеличения или 

уменьшения их 

количества; сопровождать 

практические действия 

словами («стало больше», 

«стало поровну», «стало 

меньше»). 

Стр. 72-73 

2 

7.03.23 

Геометричес

кая фигура 

треугольник 

Учить детей составлять 

треугольники из частей. 

Стр.76-77 

3 

14.03.21 

Образование 

числа 5, 

знакомство с 

цифрой 5 

 

 

Закреплять счет и отсчет 

предметов; место числа 5 

в числовом ряду. 

Стр.77-79 

    

4 

21.03.23 

Понятия 

«вчера», 

«сегодня», 

«завтра», 

«раньше», 

«позже» 

Учить устанавливать 

последовательность 

событий. 

 

Стр.79-81 
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Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

  

5 

28.03.23 

Порядковый 

счет до5 

 

Учить детей счету 

движений, счету 

предметов на ощупь, 

счету в прямом и 

обратном порядке, счету 

от заданного числа до 5. 

Учить отвечать на 

вопросы: «Который по 

счету?», «На каком 

месте?». 

Стр. 81-82 

1 

4.04.23 

Понятия 

«толстый», 

«тонкий», 

«толще»-

«тоньше», 

«одинаковые 

по толщине» 

Закреплять понятия: 

«толстый» — «тонкий», 

«толще» — тоньше», 

«одинаковые по 

толщине». 

Стр.82-83 

2 

11.04.23 

Понятие 

«пара» 

Вводить в активный 

словарь детей понятие 

«пара». 

Стр.86-87 

 

3 

18.04.23 

Числовой 

ряд до 6, 

образование 

числа 6 

Учить детей считать 

предметы в пределах 6 с 

присчитыванием и 

отсчитыванием по 1; 

считать с использованием 

различных анализаторов; 

воспроизводить числовой 

ряд от заданного до 

заданного числа. 

Стр. 87-89 

4 

25.04.23 

Части суток, 

их 

последовател

ьность 

Учить детей соотносить 

действия в течение суток. 

Стр.89-92 

1 

2.05.23 

 

Образование 

числа 7 

 

Учить детей отсчитывать 

предметы в пределах 7, 

знать место числа 7 в 

числовом ряду; 

воспроизводить числовой 

ряд от заданного до 

заданного числа. 

Стр. 92-94 
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2 

9.05.23 

Образование 

числа 8 

Учить отсчитывать 

предметы в пределах 8; 

считать с помощью 

слухового и 

двигательного 

анализаторов; 

воспроизводить числовой 

ряд от заданного до 

заданного числа. 

Стр.96-99 

3 

16.05.23 

Равенство и 

неравенство 

(+1, -1), 

сравнение 

количества 

Учить детей видеть и 

устанавливать равенство 

и нера-венство(+1, —1), 

сравнивать количества, 

давая определения 

больше (меньше) на 1, 

дорисовывать до 

заданного количества. 

Стр.99-100 

4 

23.05.23 

Числовой 

ряд до 8 

 

Учить детей находить 

место числа в ряду, 

называть «соседей» числа. 

Стр.102-104 

5 

30.05.23 

Образование 

числа 9 

Учить детей отсчитывать 

предметы в пределах 9; 

считать с помощью 

двигательного 

анализатора; 

воспроизводить числовой 

ряд от заданного до 

заданного числа. 

Стр.105-107 

 

 

 

 

 
2.2.3 Раздел: «Ознакомление с окружающим миром»  

При подготовке детей к школе, особенно детей с задержкой психического развития 

(ЗПР), 

важное место занимают специальные занятия «Ознакомление с окружающим 

миром». Основными целями этих занятий являются уточнение, расширение и 

систематизация знаний и представлений детей об окружающей действительности. 

Обогащение детей знаниями об окружающем мире неразрывно связано с 

формированием у них умения наблюдать, выделять существенные признаки 
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изучаемых предметов и явлений, находить черты сходства и отличия, 

классифицировать предметы, делать обобщения и выводы. 

Данный раздел направлен на развитие лексико-грамматической стороны 

речи и обогащение представлений детей о жизни природы и общества. 

Основными задачами являются:  

 накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего 

окружения ребенка, природных явлениях; 

 формирование объема знаний о растениях, животных, жизни людей, предметах 

быта и т.д.  

 повышение уровня умственного развития; 

 обогащение и систематизация словаря. 

 

Программа включает следующие основные разделы: 

Ознакомление с природой.  

Ознакомление с жизнью и трудом людей. 

.Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия. 

.Умственное развитие. 

.Речевое развитие. 

.Обучение в игре. 

Коррекционные задачи занятий 

Данные занятия для детей направлены на восполнение пробелов 

их предшествующего развития.  

Основными задачами являются: формирование обобщенных представлений о 

свойствах предметов (цвете, форме, величине), о расположении их в пространстве; 

дальнейшее накопление представлений и знаний о предметах и явлениях 

ближайшего окружения ребенка; повышение уровня сенсорного и умственного 

развития, а также обогащение и 

систематизация словаря, развитие устной диалогической и монологической речи. 

Систематизация знаний и представлений, их обобщение и применение в 

собственной 

продуктивной и речевой деятельности детей происходят на занятиях у педагога-

дефектолога. 

Продолжительность занятия — 25 мин. 

I. Ознакомление с природой 

II.  1 Сезонные изменения в природе 

Учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе; различать и 

правильно называть состояние погоды: холодно, тепло, прохладно, жарко, 

солнечно, ясно, облачно, дует ветер (холодный, теплый, сильный, слабый), идет 

(льет, моросит) дождь, идет (кружит, сыплет, падает хлопьями, метет) снег и т.п. 

Учить различать состояние снега — рыхлый, сухой, сыпучий, липкий. 

Научить детей узнавать и правильно называть времена года по их отличительным 

признакам в 

природе и на картинках. 

Осень 
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Начало осени. Начинают желтеть пряди листьев на березах. Отцветают цветы. 

Небо серое, 

закрыто облаками или тяжелыми тучами. Часто идут дожди. Становится все 

холоднее. На земле образуются лужи. Птицы собираются стаями, откармливаются, 

готовятся к отлету. Люди собирают урожай овощей и фруктов. 

Середина осени. Небо закрыто тучами, редко бывают ясные, теплые дни. 

Прохладно. Листья на деревьях желтеют, краснеют, буреют. В середине осени 

выпадает неделя-полторы, когда 

становится тепло и солнечно. «Бабье лето» — так называется эта пора в народе. 

Конец осени, или предзимье. Постоянно идут холодные моросящие дожди. Небо 

закрыто 

темными тучами. На земле много луж. По утрам они иногда замерзают. Дуют 

холодные сильные ветры. День становится короче — солнце позднее всходит и 

рано заходит. Заканчивается листопад. 

Только на дубе осталось еще несколько листьев. Зелеными остаются хвойные 

деревья — ель, сосна и др. Выпал первый снег и растаял. 

Зима 

Начало зимы. На небе тяжелые темно-серые тучи, которые несут на землю снег. 

Он лежит 

тонким слоем. Когда выглядывает солнышко, снег может растаять. Дуют сильные 

северные ветры. Холодно. Во дворе много птиц — воробьи, галки, вороны, голуби. 

Они прилетели поближе к жилью человека, потому что здесь им легче находить 

корм. Возле домов появились даже осторожные синицы и снегири. 

Люди стали теплее одеваться, но все равно часто простужаются. В городах люди 

убирают с улиц снег с помощью снегоуборочной машины, снег у домов 

расчищают лопатами и метлами. 

Середина зимы. Очень сильные морозь/. Дует сильный холодный ветер со снегом, 

метет 

поземка. Часто бывают метели. Снег лежит уже плотным слоем. Трудно стало 

птицам добывать корм — семена и плоды растений. Если днем ярко светит солнце 

и снег подтаивает, а ночью ударитмороз, верхний слой снега обледеневает, 

покрывается настом. Тогда птицам становится совсем 

плохо. 

Конец зимы. В конце зимы дуют сильные холодные ветры. Почти каждый день — 

вьюги и 

метели, но солнышко пригревает все сильнее. Тают сосульки на крышах, потемнел 

и тает снег на асфальтированных дорогах, вокруг деревьев, на пригорках. 

Весна 

Начало весны. Приближается весна. Больше солнечных дней. Дни стали длиннее, 

погода — 

теплее. Начинает повсюду таять снег. С крыш свисают сосульки — это растаявший 

днем на 

крышах снег замерзает ночью. Днем сосульки тают от солнечного тепла — 

образуется капель. В конце марта прилетают первые перелетные птицы — грачи. 
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Середина весны. Становится все теплее. Начинает таять снег на земле. Вокруг 

деревьев 

образовались проталины, виднеется молодая зеленая травка. На деревьях почки 

становятся больше. Распускаются почки на березе. В садах расцветают нарциссы и 

тюльпаны. 

Конец весны. Весна цветов и зеленой травы. Цветут деревья, на них появляются 

листья. 

Оживают насекомые. Появляются майские жуки, мухи, бабочки. Цветут цветы 

мать-и-мачехи и одуванчики. Возвращаются перелетные птицы. Птицы вьют 

гнезда. 

Лето 

Солнечно. Жарко. Идут теплые дожди с грозами. Много птиц, бабочек, жуков. 

Созревают овощи, фрукты, ягоды. 

2 Растения 

Формировать у детей первоначальные представления о том, что у каждого 

растения есть корни, листья, цветы, ствол или стебель, а также плоды или семена. 

Расширять, уточнять и систематизировать представления детей о растениях 

ближайшего 

окружения, об условиях их жизни, сезонных изменениях. Формировать 

обобщенные представления на основе выделения общих существенных признаков. 

Учить вести себя на природе. 

Расширять знания о растениях, произрастающих на участке детского сада. Научить 

узнавать и 

правильно называть 3—4 вида травянистых цветущих растений, 2-3 вида деревьев, 

1—2 вида 

кустарников, 2—3 вида грибов (знать мухомор как ядовитый гриб), 1—2 

комнатных растения. 

Учить правильно называть 3-5 видов овощей, фруктов и ягод, уметь отнести к 

обобщающим 

понятиям деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы, два-три 

наименования 

конкретных предметов. 

3Животные 

Учить детей различать птиц, которые посещают участок детского сада (3—4 вида), 

по величине, 

окраске оперения (указываются только опознавательные признаки), пению, 

повадкам (3—4 вида). 

Правильно называть 3—4 вида насекомых (муха, пчела, бабочка, стрекоза), 

формировать 

представления о характерных особенностях насекомых (6 ног, брюшко, головка, 

крылья, насечки на спине) 

. Познакомить с домашними и дикими животными (5—6 видов), учить различать 

их по 
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размеру, характерным частям тела, повадкам. Детей необходимо знакомить с 

местом проживания животных, рассказать, чем они питаются, какую пользу 

приносят людям. 

П. Ознакомление с жизнью и трудом людей 

1 Труд людей из ближайшего окружения 

Познакомить детей с трудом родителей: где и кем работают его родители, что они 

делают на 

работе; закрепить знания о занятиях братьев и сестер (ходят в детский сад, школу, 

на работу). 

Иметь представление и уметь рассказать двумя-тремя предложениями о труде 

взрослых детского сада: воспитателя, помощника воспитателя, педагога-

дефектолога, врача, медсестры. Иметь представление об особенностях работы 

почтальона (разносит письма, телеграммы и газеты, а также пенсии старым людям 

и т.п.), водителя общественного пассажирского транспорта (например, ведет 

автобус по определенному маршруту, делает в установлениях местах остановки, 

открывает и закрывает двери, объявляет остановки, старается вести автобус 

плавно, чтобы людям было удобнее ехать, и т.п.), продавца (вежливо обращается с 

покупателем, старается помочь в выборе товара, 

подает товар, получает деньги, благодарит за покупку). 

2 Ознакомление с отдельными объектами ближайшего окружения 

Знать и уметь рассказать о внешнем виде посещаемого детского сада и дома, в 

котором живет 

ребенок (сколько этажей, из чего дом построен, сколько подъездов в доме, наличие 

лифта, 

мусоропровода, балконов, лоджий и т.п.). 

Узнавать по назначению и оформлению разные виды магазинов, аптеку, почту, 

детский сад, 

школу, поликлинику, стадион, подземный переход, станции метро. 

Учить детей узнавать и правильно называть транспортные средства (автобус, 

трамвай, 

троллейбус, поезд, самолет). 

3 Знания о себе и своей семье, о предметах быта и труда людей 

Знать свои имя и фамилию, свой возраст, имена и отчества родителей, имена 

братьев и сестер, 

бабушки и дедушки. 

Познакомить детей с понятием «семья», дать элементарные представления о 

родственных связях. Знать любимые занятия членов семьи, уметь рассказать, как 

семья проводит досуг. 

Домашний труд взрослых членов семьи, какую помощь оказывают дети родителям 

в домашнем труде. 

 Бытовая техника (знание двух-трех предметов), правила обращения с бытовой 

техникой, 
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правила безопасности. Любимые игрушки и настольные игры. Продолжать 

расширять и обогащать знания детей о предметах домашнего обихода (мебели, 

посуде, одежде, обуви, головных уборах). 

III. Сенсорное развитие. 

Развитие пространственного восприятия 

1Развитие зрительного восприятия цвета, формы, величины 

Учить различать и правильно называть цвета: красный, желтый, оранжевый, 

зеленый, синий, 

фиолетовый, коричневый, белый, черный. 

Узнавать и правильно называть геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, овал) и геометрические тела (брус1, куб, цилиндр, конус). 

Развивать умение видеть форму в конкретных предметах окружающей обстановки, 

пользуясь геометрическими эталонами, называя эти предметы круглыми, 

треугольными, квадратными, овальными. Уметь обводить контур геометрических 

фигур и биологических объектов (листьев разных деревьев). 

Указывать размер предметов (большой — маленький, большой — больше — 

самый большой, 

маленький — меньше — самый маленький, самый большой — самый маленький, 

больше, чем — меньше, чем) при сравнении нескольких предметов (от 3 до 5) 

разной длины, высоты, ширины. 

Учить приемам сопоставления двух или нескольких предметов по цвету, форме, 

размеру: 

прикладыванию вплотную при распознавании цвета, накладыванию друг на друга 

при определении формы, уравниванию по одной линии при определении размера. 

Уметь составлять ряды из геометрических фигур одинаковой формы, одной 

величины, 

одинакового цвета. Уметь подбирать геометрические фигуры, разные по цвету и 

по величине. 

2 Развитие пространственного восприятия 

Различать правую и левую руку, ногу, правую и левую сторону тела и лица 

человека, 

ориентируясь на сердце с левой стороны, определять направление от себя, 

двигаясь в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — 

тем, что данная геометрическая фигура им вниз). 

Различать пространственные понятия: правое — левое, верх — низ, спереди — 

сзади. Уметь 

воспроизводить пространственные отношения между предметами по наглядному 

образцу и по 

словесному указанию, активно употреблять соответствующие слова в речи: справа 

— слева, вверху — внизу, спереди — сзади, в середине, между и др. 

IV. Умственное развитие 

Учить составлять группы предметов на основании одного одинакового признака 

(цвета, формы, величины, назначения), по полной аналогии (двух одинаковых 
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признаков, например, по цвету и форме, форме и величине, цвету и величине и 

др.), по неполной аналогии (такого же цвета, но другой формы, такой же формы, 

но другой величины), по трем признакам (такого же цвета, одинаковые по форме, 

но разные по величине). 

Учить относить наименования трех-четырех конкретных предметов к 

обобщающим словам: 

деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы, домашние животные, 

дикие 

животные, насекомые, птицы, мебель, посуда, игрушки, настольные игры, одежда, 

обувь, 

головные уборы. 

Учить различать части отдельного предмета и целый предмет, называть весь 

предмет по 

отдельной части с ярко выраженными опознавательными признаками. 

Учить определят простейшие причины наблюдаемых явлений и событий (на 

картинках и в 

реальной действительности). 

V.Речевое развитие 

1 Расширение и систематизация словаря 

Учить активно употреблять слова, обозначающие предметы и явления, которые 

изучаются в 

следующим темах: 

•Времена года. Деревья. Кустарники. Цветы. Овощи. Фрукты. Ягоды. Грибы. 

Домашние животные. Дикие животные. Насекомые. Птицы. 

•Дом. Детский сад. Общественные учреждения. Профессии людей, связанные с 

работой сотрудников детского сада, поликлиники, почты, магазина, транспорта. 

Мебель. Посуда. Игрушки. Елочные игрушки. Настольные игры. Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Учить употреблять слова, обозначающие цвет, форму, величину, свойства 

материалов, 

назначение непосредственно наблюдаемых предметов. Называть предметы, их 

пространственное расположение (двух, находящихся в противоположных 

направлениях, и нескольких, один из которых находится в центре (в середине), 

другие: справа — слева, вверху — внизу, спереди —сзади от середины) после 

выполнения словесных указаний педагога. 

2 Обучение построению высказывания (совершенствование грамматического 

строя, построение предложения) 

Учить детей: 

•отчетливо произносить каждое слово в предложении, не торопиться, четко 

проговаривать окончания в словах; 

•использовать интонацию как средство выражения вопроса, просьбы, 

благодарности и др.; 
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•правильно согласовывать существительные с прилагательными и числительными 

в роде, числе и падеже (например, одно колесо, два колеса, три колеса... или: 

красное яблоко, красный шарф, красные карандаши, красная шапочка и т.п.); 

•понимать значение предлогов и слов, выражающих пространственные отношения 

предметов (верх — низ, правое — левое, спереди — сзади). 

•строить предложения с использованием союза и, 

предлогов и наречий ,выражающих пространственные понятия. 

3Развитие связной речи 

Учить рассказывать о собственных наблюдениях за погодой, объектами и 

явлениями природы, а также о собственной практической деятельности по этапам 

изготовления той или иной поделки или выполненного трудового действия («Как я 

наблюдал за птицами», «Как я делал белочку из шишечек» и т.п.). 

Составлять рассказы о сезонных изменениях природы, изображенных на сюжетной 

картине: 

умение выделить главное, установить причинно-следственные связи, сделать 

выводы. 

Понимать позу и движения, настроения персонажей, изображенных на сюжетной 

картине, 

уметь рассказать о последовательности действий персонажа в серии сюжетных 

картин. 

Учить составлять рассказы-описания любимых игрушек. 

VI. Обучение в игре 

1Дидактическая игра 

Учить детей с помощью слуха, зрения и осязания определять свойства предметов и 

материал, из которого они сделаны. 

Сравнивать предметы по цвету, форме, величине, группировать и 

классифицировать предметы, одинаковые по цвету, форме, цвету и форме, по 

форме и величине, а также группировать предметы по назначению (одежда, обувь, 

мебель, игрушки, настольные игры и т.п.). 

Формировать умение концентрировать внимание, словесную память, зрительное 

восприятие. 

Примерный перечень дидактических игр 

«Собери (сложи) картинку» (предлагаются картинки, разрезанные по вертикали и 

горизонтали на четыре части), «Назови предметы фиолетового, оранжевого... 

цвета», «Угадай, какой формы», «Чудесный мешочек», «Узнай по описанию», 

«Найди пару», «Какое время года?», «Что изменилось?», «Когда это бывает?», «С 

какой ветки детки?», «Лото-вкладыши», «Зоологическое домино», «Четвертый 

лишний», «Одень Наташу». 

2Сюжетно-ролевые игры 

Учить составлять сюжет игры, используя усвоенные действия с игрушками. 

Игра с куклой: одеть и раздеть куклу, кормить, укладывать спать, умывать куклу и 

т.п. 

Игра с кукольной посудой: мыть посуду, расставлять приборы для гостей, 

расставлять посуду в шкафы. 
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Игра с бытовой техникой: включать пылесос, чистить им мебель, ковры, шить на 

швейной 

машинке и т.п. 

 

2.2.4 Перспективное планирование по ознакомлению с окружающим миром  

Литература: Морозова И.А., Пушкарева М. А. Окружающий мир и развитие речи. 

Конспекты занятий . Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2007 

Ме

сяц 

Неделя 

Дата 

Лексическая 

тема 

Тема занятия 

Цели 

 

Литератур

а 

Се

нтя

брь   

2 

12.09.22 

Фрукты Уточнять и расширять знания 

детей о фруктах; учить 

составлять загадки-описания 

фруктов; закреплять понятия 

«Фрукты»  

Стр.26-28 

4    

26.09.22 

Грибы Познакомить детей с грибами, 

с понятиями «съедобный», 

«несъедобный»; уточнять 

представление о значении леса 

в жизни человека; воспитывать 

бережное отношение к 

природе 

Стр. 20-22 

Ок

тяб

рь 

2 

10.10.22 

Середина 

осени 
Уточнять и расширять 

представления детей об осени, 

ее признаках (дальнейшее 

уменьшение 

продолжительности дня, 

холодные дожди, листопад); 

охране растений осенью 

Стр. 40-42 

4 

24.10.22 

Домашние 

животные 

Уточнять и расширять 

представления детей о 

домашних животных и их 

детенышах ((внешний вид, 

пища, польза, приносимая 

людям); о том , как человек 

заботится о домашних 

животных 

Стр.62-64 
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Но

ябр

ь 

 

 

 

 

2 

7.11.22 

Дикие 

животные 

Закреплять знания детей о 

диких животных (внешний 

вид, пища, жилище); умение 

узнавать и называть животных 

и их детенышей 

Стр.65-67 

 

 

4 

21.11.22 

Одежда Учить детей правильно 

называть предметы верхней 

одежды; формировать 

представление о видах одежды 

в соответствии со временами 

года ( зимняя, летняя, осенняя, 

весенняя); закреплять умение 

правильно относить 4-5 

конкретных предметов к 

обобщающему понятию 

«одежда» 

Стр. 85-87 

Дек

абр

ь 

2 

5.12.22 

Характерные 

признаки 

зимы 

Учить детей описывать и 

устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи; 

закреплять представления о 

способах зимовки зверей и 

лесных птиц; учить 

анализировать и делать 

выводы. 

Стр. 93-95 

4 

19.12.23 

Зимние 

забавы детей 

Продолжать знакомить детей с 

зимними явлениями   в 

природе; расширять 

представления о зимних видах 

спорта; закреплять понятия 

«спортивная одежда».         

Стр. 73-75 

 

Ян

вар

ь 

2 

9.01.23 

Столовая и 

кухонная 

посуда  

Закреплять названия и 

назначения отдельных 

предметов посуды; учить детей 

сравнивать столовую и 

кухонную посуду ( назначение 

и материал); учить 

согласовывать прилагательные  

с существительными в роде 

Стр.42-44 

4 

23.01.23 

Наземный 

транспорт 

Познакомить детей с 

наземным транспортом; с 

профессиями людей, 

работающих на наземном 

транспорте; закреплять 

Стр.81-83 
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понятие «наземный 

транспорт», правила перехода 

улицы 

 

Фе

вра

ль 

2 

6.02.23 

Инструменты Формировать представления 

детей о  предметах, 

облегчающих труд людей на 

производстве и в быту; о 

правилах использования и 

хранения 

рабочих инструментов. 

Конспект 

4 

20.02.23 

День 

защитника 

Отечества 

Познакомить детей с 

военными профессиями 

(летчик, танкист, ракетчик, 

пограничник); учить 

составлять рассказ о 

защитниках Родины 

Стр.102-

104 

Ма

рт 

2 

6.03.23 

Международн

ый женский 

день 

Учить детей составлять 

рассказ на тему «8 марта» по 

представлению (с опорой на 

картинки-подсказки); 

согласовывать 

существительные в косвенных 

падежах, в роде, в настоящем 

и прошедшем времени; 

развивать непроизвольную 

память, мышление, 

координацию движений 

Стр.115-

116 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

20.03.23 

 

Мебель Уточнять и расширять знания 

детей об основных видах 

мебели; учить правильно 

обставлять комнату; 

воспитывать чувство красоты, 

бережное отношение к мебели. 

Стр. 51-53 

5 

27.03.23 

 

Бытовые 

приборы в 

нашем доме 

 

Закреплять знания детей о 

названиях и назначении 

бытовых приборов; о правилах 

безопасности при 

использовании бытовыми 

приборами. 

 

Конспект 
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Ап

рел

ь 

2 

3.04.23 

Комнатные 

растения 

Познакомить детей с 

названиями комнатных 

растений; учить находить и 

называть части комнатных 

растений (стебель, лист, бутон, 

цветок); учить ухаживать за 

комнатными растениями с 

помощью взрослых. 

Стр.153-

154 

 

4 

17.04.23 

Российская 

Федерация. 

Москва 

Дать детям представление о 

стране, в которой мы живем; о 

Москве, как о главном городе 

нашей страны. 

Стр.144-

147 

Ма

й 

2 

8.05.23 

Насекомые Познакомить детей с 

насекомыми( бабочка, жук, 

комар, пчела, кузнечик, муха), 

внешним строением их тел, 

названиями отдельных частей 

(головка, брюшко, крылья, 

ножки); рассказать о пользе и 

вреде насекомых для людей и 

растений. 

Стр.128-

130 

4 

22.05.23 

Май- 

последний 

месяц весны 

Обобщать знания детей о 

весне на основе наблюдений за 

изменениями в природе 

(изменение в жизни животных, 

распускание листьев, цветение 

растений) 

Стр. 154-

156 

 
2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает: 

-владение речью как средством общения и культуры;  

-обогащение активного словаря;  

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

-развитие речевого творчества;  

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
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Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное 

развитие речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, 

становления разных видов детской деятельности, на основе овладения 

языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

 формирование структурных компонентов системы языка — 

фонетического, лексического, грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога 

и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка 

и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

 развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 

слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими; 

 воспитание звуковой культуры речи. Данное направление 

предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит вос- 

приятие и различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

 формирование грамматического строя речи.  Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений); 

 развитие связной речи. Развитие связной речи включаетразвитие 

диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить 

ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему 

речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать навопросы и спрашивать 

самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести 

себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи 

развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — 

монолога, умений слушать и понимать 

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания 

разных типов; 

 формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

 развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 
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Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены  все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического  строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 

предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 

умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ (ЗПР) осуществляется во всех 

видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь 

сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ОВЗ (ЗПР) с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками 

и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и 

обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы 

имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение 

детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ (ЗПР), у которых отмечается 

разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд 

условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости со-

держания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о  событиях из  жизни  людей близких 

к содержанию литературных произведений и проводить заключительную 

беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления 

причинно- следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строюс 

учетом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, 

слуха, интеллектуальными нарушениями); 
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• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитан- 

ному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. 

Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения речью. 

Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи 

для каждого ребенка с ОВЗ (ЗПР). Для детей с речевыми нарушениями 

работу по этой образовательной области необходимо выстраивать 

индивидуально. Воспитание звуковой стороны речи, освоение  

грамматического строя, развитие связной речи представляет большую 

сложность для детей с ОВЗ (ЗПР) всех категорий. Например, грамматические 

категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети 

усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи 

взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения 

грамматических форм у детей с ОВЗ (ЗПР) необходимо создание 

специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного 

наглядного дидактического материала, включение предметно-практической 

деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, 

наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи 

специалиста (учителя- дефектолога). 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-дефектолог, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 

дефектолога. 

Образовательная область «Речевое развитие» состоит из разделов:  

Раздел «Развитие связной речи» 

Раздел  «Подготовка к обучению грамоте». 

 
2.3.1Раздел: «Развитие связной речи»  

Основной целью образовательной области «Речевое развитие» является 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с  людьми. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения с детьми и взрослыми; 

- развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, грамматического 

строя, произносительной стороны речи, связанной с развитием диалогической и 

монологической форм  в различных формах и видах деятельности) 

- практическое овладение детьми нормами речи.                                                              

Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи.                      

   Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является 

основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка 

вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, 
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вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, 

объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с 

учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи 

развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — 

монолога. умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов. 

Художественная литература является средством эстетического, нравственного и 

социального воспитания детей, способствует повышению их познавательной и 

творческой активности, дает ребенку образцы правильного литературного языка. 

Задача педагога при ознакомлении детей с художественной литературой — 

формировать у них интерес к книге, умение воспринимать и понимать 

прочитанный текст, учить отвечать на вопросы по содержанию, самостоятельно 

пересказывать небольшие отрывки из сказки, рассказа, несложные произведения, 

развивать умение сопереживать, сочувствовать героям, давать им элементарную 

характеристику и оценку их поступков. 

В большинстве случаев в структуре ЗПР наблюдается недостаточное развитие 

базовых психических функций. В связи с этим программа занятий по 

ознакомлению с художественной литературой и тематическое планирование 

составлены с учетом необходимости проведения специальной коррекционной 

работы.  

Для развития речи (словарного запаса, грамматического строя) используются 

задания, направленные на освоение значения авторской лексики. Следует 

привлекать внимание детей к образованию новых форм слов, знакомить с 

синонимами, антонимами, средствами художественной выразительности, 

используемыми в произведении. 

Задачими  по развитию  связной  речи являются: 

- совершенствование диалогической речи; 

- развитие умений рассказывать, описывать предметы, составлять рассказы по 

картинкам; 

- Закрепление  умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок, связно и последовательно пересказывать тексты, заучивать 

стихи, чистоговорки, скороговорки                                                                                  

- умение  составлять предложения по картинке и объединять несколько 

предложений в рассказ, составлять рассказы по сюжетной картине и серии 

сюжетных картин;                                                                                            

продолжать учить расставлять слова в предложении в нужной последовательности. 

 Непосредственно образовательная деятельность по развитию связной речи в 

старшей  группе проводится 1 раз в неделю и направлено на развитие умения 

пересказывать рассказ, составлять описательный рассказ по схеме и плану, 

составлять связный рассказ по серии сюжетных картинок и т.д. 
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2.3.2Перспективное планирование по развитию связной речи  в старшей 

группе для детей с ЗПР 

Литература: О.С. Гомзяк  Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий  по 

развитию связной речи в подготовительной к школе логогруппе/ -М.: Издательство 

ГНОМ,2018 

Ме

сяц 

Неделя 

Дата 

Тема занятия Цели 

 

Литер

атура 

Се

нтя

брь   

1 

9.09.22 

Пересказ 

описательного 

рассказа об 

овощах с 

опорой на 

схему 

 

Коррекционно-образовательная: 

-учить детей пересказывать рассказ 

с опорой на картинки. 

Коррекционно-развивающие: 

-систематизировать знания детей о 

поведении животных в осенний 

период; 

-активизировать словарь по теме 

«Осень»; 

-закреплять умение образовывать 

имена существительные во 

множественном числе. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей литературно-

художественный вкус, способность 

понимать и чувствовать 

настроение героев произведения. 

Стр. 

20-25 

 

2 

16.09.22     

Пересказ 

описательного 

рассказа о 

фруктах  с 

опорой на 

схему 

Коррекционно-образовательная: 

-учить детей подбирать 

существительные к 

прилагательным; 

-учить составлять рассказ с опорой 

на схему. 

Коррекционно-развивающие: 

-закреплять у детей употребление 

существительных в винительном 

падеже; 

-развивать умение отвечать на 

вопросы полным ответом; 

-закреплять употребление 

притяжательных местоимений. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей 

гигиенические навыки и навыки 

Стр.25

-29 

 

 

 

 



46 
 

самообслуживания. 

3 

23.09.22 

Составление 

описательного 

рассказа о 

дереве 

Коррекиионно-образовательная: 

- обучать детей составлению 

описательного рассказа с опорой на 

схему; 

коррекиионно-развиваюшие: 

закреплять у детей правильное 

употребление в речи 

относительных прилагательных; 

- развивать умение задавать 

вопросы и отвечать на них; 

- обобщать знания о деревьях; 

  коррекиионно-воспитательная: 

- воспитывать бережное отношение 

детей к природе. 

 

Конспе

кт 

 

 

 

 

4 

30.09.22 

Пересказ 

рассказа В. 

Катаева 

«Грибы» 

Коррекционно-образовательная: 

обучать детей пересказывать 

рассказ близко к тексту с помощью 

сюжетных картин; 

коррекционно-развивающие: 

- уточнять и пополнять знания о 

съедобных и несъедобных грибах; 

упражнять   в   согласовании   

числительных   с 

существительными; 

- развивать у детей умение точно 

отвечать на поставленные вопросы; 

коррекционно-воспитательная:- 

воспитывать и прививать интерес к 

художественному слову. 

Конспе

кт 

 

Ок

тяб

рь 

1 

7.10.22 

 Пересказ 

рассказа Я. 

Тайца «По 

ягоды» с 

использование

м предметных 

картинок 

 

Коррекционно-образовательная: 

-учить детей пересказывать 

рассказ, используя предметные 

картинки; 

-учить логическому построению 

высказывания. 

Коррекционно-развивающие: 

-развивать у детей умение отвечать 

на вопросы полным предложением; 

-активизировать словарь по теме; 

-развивать внимание, мышление, 

связную речь; 

-развивать умение согласовывать 

слова в предложениях. 

Стр.33

-36 
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Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей 

взаимоуважение и заботу о 

близких людях. 

2 

14.10.22 

Пересказ 

рассказа Н. 

Сладкова 

«Осень на 

пороге» с 

использование

м магнитной 

доски 

Коррекционно-образовательная: 

-учить детей пересказывать рассказ 

с опорой на картинки. 

Коррекционно-развивающие: 

-систематизировать знания детей о 

поведении животных в осенний 

период; 

-активизировать словарь по теме 

«Осень»; 

-закреплять умение образовывать 

имена существительные во 

множественном числе. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей литературно-

художественный вкус, способность 

понимать и чувствовать 

настроение героев произведения. 

Стр.16

-20 

 

3 

21.10.22 

Пересказ 

рассказа 

«Богатый 

урожай» с 

использование

м сюжетных 

картин 

 

Коррекционно-образовательная: 

-учить детей пересказывать 

рассказ, используя сюжетные 

картинки; 

-учить логическому построению 

высказывания. 

Коррекционно-развивающие: 

-развивать у детей умение отвечать 

на вопросы полным 

предложением; 

-закреплять и дифференцировать 

знания детей по теме «Сад — 

огород»; 

-развивать внимание, мышление, 

связную речь; 

-учить согласовывать слова в 

предложениях. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей трудолюбие 

и желание добиться успеха 

собственным трудом. 

 Стр.29

-33 

 

4 Пересказ 

рассказа Л. 

Коррекционно-образовательная: 

-формировать у детей навык 

Стр.11

9-123 
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28.10.22 Толстого 

«Котенок» 

построения связного 

монологического высказывания; 

-учить пересказывать 

художественный текст. 

Коррекционно-развивающие: 

-расширять знания детей о 

домашних животных; 

-развивать самостоятельную 

связную речь; 

-закреплять навык употребления 

имен существительных в 

именительном падеже. 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей 

доброжелательное отношение к 

животным, которые находятся 

рядом 

Но

ябр

ь 

1 

4.11.22 

Составление 

рассказа 

«Дом, в 

котором я 

живу» 

(из личного 

опыта) 

коррекционно-образовательная: 

- обучать детей составлять рассказ, 

опираясь на личный опыт; 

коррекционно-развивающие: 

- развивать у детей логическое 

мышление и долговременную 

память; 

- развивать умение строить 

распространенные предложения; 

- развивать умение строить 

высказывание, опираясь на готовый 

план; 

коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей аккуратность 

и  навыки поведения в доме. 

   

Конспе

кт 

2 

11.11.22 

Составление 

близких к 

тексту 

пересказов (по 

рассказам Е. 

Чарушина 

«Кто как 

живет. Заяц. 

Белка. Волк») 

 

Коррекционно-образовательная: 

-учить детей выразительно 

пересказывать тексты близко к 

образцу, без помощи вопросов. 

Коррекционно-развивающие: 

-упражнять детей в подборе 

прилагательных к 

существительным по теме; 

-учить составлять загадки о 

животных; 

-развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

Стр.72

-75 
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Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей правильное 

поведение по отношению к 

животным. 

3 

18.11.22 

Пересказ 

басни 

Л.Толстого 

«Старый дед и 

внучек» 

    Коррекционно-

образовательная: 

-учить детей последовательно 

пересказывать литературный 

образец. 

Коррекционно-развивающие: 

-расширять и уточнять знания 

детей по теме; 

-развивать способность к 

целостному восприятию 

произведения; 

-упражнять детей в подборе слов-

антонимов. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей уважение к 

людям пожилого возраста и умение 

выражать в речи свои 

переживания.                          

Стр.12

8-132 

4 

25.11.22 

Пересказ 

описательного 

рассказа об 

одежде с 

опорой на 

схему 

 Коррекционно-образовательная: 

-учить детей составлять 

описательный рассказ о предметах 

одежды с опорой на схему 

описания. 

Коррекционно-развивающие: 

-развивать у детей умение отвечать 

на вопросы полным предложением; 

-активизировать словарь детей по 

теме «Одежда»; 

-развивать внимание и мышление, 

обращая внимание на детали в 

описании; 

-развивать умение узнавать 

предмет по описанию. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать аккуратность и 

навыки ухода за предметами 

одежды. 

 Стр.39

-43 

Дек

абр

ь 

1 

2.12.22 

Составление 

рассказа «Как 

солнышко 

  Коррекционно-образовательная: 

-учить детей составлять рассказ по 

серии сюжетных картин. 

Стр. 

43-47 
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ботинок 

нашло» по 

серии 

сюжетных 

картин 

Коррекционно-развивающие: 

-развивать у детей умение отвечать 

на вопросы полным предложением; 

-активизировать словарь по теме; 

-развивать внимание, мышление, 

связную речь; 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей трудолюбие, 

аккуратность и навыки ухода за 

предметами обуви и одежды.            

 

2 

9.12.22 

Составление 

рассказа 

«Зима» по 

сюжетным 

картинам  

 

Коррекционно-образовательная: 

-формировать понятие «времена 

года» 

-учить составлять  рассказы с 

опорой на картинный план и 

вопросы  

Коррекционно-развивающие: 

-развивать мелкую моторику, 

внимание, память мышление; 

-упражнять в подборе синонимов; 

-учить согласовывать слова в 

предложениях. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у каждого ребенка 

умение слушать рассказы других 

детей. 

Конспе

кт 

3 

16.12.22 

Составление 

описательного 

рассказа о 

зимующих 

птицах с 

использование

м схемы 

 Коррекционно-образовательная: 

-учить детей рассматривать 

предметы или явления 

окружающей действительности; 

-учить составлять описательные 

рассказы. 

Коррекционно-развивающие: 

-упражнять детей в отгадывании 

птиц по их описанию; 

-упражнять в подборе синонимов; 

-учить согласовывать слова в 

предложениях. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у каждого ребенка 

умение слушать рассказы других 

детей. 

Стр. 

68-72 
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4 

23.12.2 

Пересказ 

рассказа 

«Общая 

горка» , 

составленного 

по картине с 

проблемным 

сюжетом 

 

Коррекционно-образовательная: 

-формировать у детей навыки 

целенаправленного восприятия 

содержания картины; 

-учить пересказывать рассказ, 

составленный по сюжетной 

картине. 

Коррекционно-развивающие: 

-развивать у детей навык 

планирования связного 

высказывания; 

-упражнять в узнавании предметов 

по их краткому описанию; 

активизировать и развивать словарь 

и лексико-грамматический строй 

речи. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей 

доброжелательное отношение друг 

к другу. 

Стр. 

51-55 

30.12.22 Составление 

рассказа 

«Новый год на 

пороге» по 

серии 

сюжетных 

картин с 

продолжение

м сюжета 

Коррекционно-образовательная: 

-учить детей составлять рассказ по 

серии сюжетных картин; 

-формировать навык соблюдения 

последовательности изложения. 

Коррекционно-развивающие: 

-развивать у детей умение отвечать 

на вопросы полным предложением; 

-активизировать словарь 

прилагательных по теме; 

-упражнять детей в рассказывании, 

с указанием времени и места 

действия. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у каждого ребенка 

умение слушать рассказы других 

детей. 

Стр. 

64-68 

Ян

вар

ь 

1 Каникулы  

13.01.23 Пересказ 

русской 

народной 

сказки «Три 

медведя» с 

 Коррекционно-образовательная: 

-учить детей пересказывать текст 

подробно, точно воспроизводя 

реплики главных героев. 

Коррекционно-развивающие: 

Стр. 

55-59 
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элементами 

драматизации 

-закреплять у детей умение 

образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательным 

значением; 

-упражнять детей в логическом 

изложении высказывания. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей артистизм, 

воображение и умение передавать 

интонации героев сказки. 

3 

20.01.23 

Пересказ 

рассказа 

«Откуда хлеб 

пришел», 

составленного 

по серии 

сюжетных 

картин 

Коррекционно-образовательная: 

-формировать у детей навык 

целенаправленного восприятия 

серии картин; 

-обучать детей пересказу рассказа, 

составленного по серии сюжетных 

картин. 

Коррекционно-развивающие: 

-закреплять и расширять знания 

детей о профессиях и технике по 

теме; 

-закреплять употребление в речи 

имен существительных в 

винительном падеже; 

-закреплять умение описывать 

каждую картинку в отдельности, а 

затем объединять отдельные 

предложения в рассказ. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей 

уважительное и бережное 

отношение к хлебу. 

 Стр. 

108-

112 

4 

27.01.23 

Пересказ 

рассказа Г. 

Цыферова 

«Паровозик» с 

использование

м опорных 

предметных 

картинок 

Коррекционно-образовательная: 

-учить детей пересказывать текст, 

соблюдая целостность, связность, 

плавность и объем. 

Коррекционно-развивающие: 

-активизировать и расширять 

словарный запас детей по теме; 

-закреплять у детей употребление 

существительных в творительном 

падеже; 

-развивать умение отвечать на 

вопросы педагога полным ответом. 

Стр.80

-84 
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Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей эстетическое 

восприятие литературных 

произведений 

Фе

вра

ль 

1 

3.02.23 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

профессиях с 

использование

м схемы 

Коррекционно-образовательная: 

-формировать у детей умение 

передавать в речи основные и 

второстепенные признаки 

отдельных предметов и действий; 

учить составлять подробные 

описательные рассказы. 

Коррекционно-развивающие: 

-развивать у детей умение строить 

высказывания описательного типа; 

-активизировать и расширять 

словарь по теме. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей уважение к 

труду взрослых. 

Стр.99

-104 

2 

10.02.23 

Пересказ 

адаптированно

го рассказа Н. 

Носова 

«Заплатка» с 

использование

м предметных 

картинок 

 

Коррекционно-образовательная: 

-учить детей пересказывать 

рассказ, используя предметные 

картинки; 

-учить логическому построению 

высказывания. 

Коррекционно-развивающие: 

-закреплять у детей употребление 

имен существительных в 

винительном падеже; 

-развивать внимание, мышление, 

связную речь; 

-закреплять умение правильно 

употреблять приставочные 

глаголы; 

упражнять детей в согласовании 

слов в предложениях. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей 

самостоятельность и желание 

добиться успеха собственным 

трудом. 

Стр.47

-51 
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3 

17.02.23 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине «В 

живом уголке» 

Коррекционно-образовательная: 

-учить детей рассматривать 

сюжетные картины, выделяя 

общий тезис, характерные 

существенные и второстепенные 

признаки, качества, действия; 

-учить составлять рассказ по 

сюжетной картине. 

Коррекционно-развивающие: 

-упражнять детей в употреблении 

глаголов прошедшего времени; 

-закреплять умение отвечать на 

вопросы полным предложением; 

-упражнять в подборе имен 

существительных к именам 

прилагательным по теме. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей трудолюбие 

и бережное отношение к живой 

природе. 

Стр. 

84-88 

4 

24.02.23 

Составление 

рассказа 

«Граница 

Родины-на 

замке» по 

серии 

сюжетных 

картин 

Коррекционно-образовательная: 

-формировать у детей навык 

целенаправленного восприятия 

серии картин; 

-обучать составлению рассказа по 

серии сюжетных картин по 

заданному плану. 

Коррекционно-развивающие: 

-упражнять детей в подборе имен 

прилагательных к именам 

существительным по теме; 

-расширять знания детей о 

военных профессиях; 

-развивать умение адекватно 

передавать в речи изображенные 

на картинках действия. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей любовь к 

Родине и желание встать на ее 

защиту. 

Стр.12

3-132 

Ма

рт 

1 

3.03.23 

 Составление 

рассказа «Заяц 

и морковка» 

по серии 

Коррекционно-образовательная: 

-формировать у детей навык 

целенаправленного восприятия 

серии картин; 

Стр. 

91-94 
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сюжетных 

картин 

-обучать навыкам составления 

рассказа по серии сюжетных 

картин. 

Коррекционно-развивающие: 

-закреплять у детей навыки 

составления ответов на вопросы в 

виде развернутых предложений; 

-активизировать и расширять 

словарь по теме «Весна»; 

-упражнять детей в подборе имен 

существительных к глаголам. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей 

самостоятельность и желание 

добиться успеха собственным 

трудом. 

2 

10.03.23 

Составление 

описательного 

рассказа о 

маме по 

собственному 

рисунку 

Коррекционно-образовательная: 

-учить детей составлять 

описательные рассказы о людях, 

используя их портреты и 

фотографии. 

Коррекционно-развивающие: 

-развивать монологическую речь и 

связные высказывания детей; 

-упражнять в подборе имен 

прилагательных к именам 

существительным; 

-закреплять умение отвечать на 

вопросы полным предложением. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей любовь, 

уважение, заботливое отношение к 

мамам, бабушкам, сестрам не 

только в праздничный день, но и 

повседневно. 

Стр.95

-99 

3 

17.03.23 

Составление 

рассказа 

«Семейный 

ужин» по 

серии 

сюжетных 

картин с 

продолжением 

 Коррекционно-образовательная: 

-обучение детей составлению 

связного последовательного 

рассказа по серии сюжетных 

картинок; 

-формирование умения объединять 

действия на отдельных картинках 

в единую сюжетную ситуацию. 

Коррекционно-развивающие: 

Стр. 

59-64 
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сюжета 

 

 

-развивать у детей умение 

передавать предметное 

содержание сюжетных картинок; 

-упражнять в установлении 

причинно-следственной связи 

изображенных событий; 

-развивать у детей грамматически 

правильную фразовую речь в 

процессе обучения 

рассказыванию. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей любовь, 

уважение и желание прийти на 

помощь членам своей семьи. 

4 

24.03.23 

 Составление 

рассказа 

«Откуда к нам 

пришла 

мебель» 

(по опорным 

картинкам) 

коррекционно-образовательная: 

- учить детей составлять рассказ 

 по опорным картинкам и словам; 

коррекционно-развивающие: 

расширять и активизировать 

словарь детей по теме;- развивать у 

детей умение подбирать антонимы 

и приставочные глаголы; 

коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей навык 

самоконтроля за речью. 

Конспе

кт 

 

 

 

 

 

 

 

Ап

рел

ь 

5 

31.03.23 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине «Одни 

дома» с 

придумывание

м начала 

рассказа 

Коррекционно-образовательная: 

-обучать детей навыкам 

составления рассказа по сюжетной 

картине, с придумыванием 

предшествующих событий; 

-учить выделять событийную 

основу и существенные детали 

изображения. 

Коррекционно-развивающие: 

-активизировать и расширять 

словарь детей по теме; 

-развивать умение образовывать 

сложные слова; 

-развивать навыки планирования 

развернутых высказываний. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей 

самостоятельность и 

ответственность за свои поступки. 

Стр. 

115-

119 
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1 

7.04.23 

Пересказ 

адаптированно

го рассказа 

Л.Воронковой 

«Лебеди» с 

использование

м сюжетных 

картин 

Коррекционно-образовательная: 

-учить детей пересказывать 

рассказ, используя сюжетные 

картинки; 

-учить логическому построению 

высказывания. 

Коррекционно-развивающие: 

-развивать у детей умение 

отвечать на вопросы полным 

предложением; 

-активизировать словарь по теме; 

-развивать внимание, мышление, 

связную речь; 

-развивать умение согласовывать 

слова в предложениях. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей любовь к 

родному краю и эмоциональную 

отзывчивость на литературное 

произведение. 

 Стр. 

36-39 

2 

14.04.23 

Пересказ-

инсценировка 

сказки 

«Колосок» с 

использование

м серии 

сюжетных 

картин 

Коррекционно-образовательная: 

-учить детей пересказывать сказку 

по серии сюжетных картинок, 

включать в работу элементы 

драматизации; 

-обучать логическому построению 

высказывания. 

Коррекционно-развивающие: 

-закреплять употребление в речи 

детей относительных 

прилагательных; 

-развивать внимание, мышление, 

связную речь; 

-активизировать и развивать 

словарь по теме; 

-учить согласовывать слова в 

предложениях. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей трудолюбие 

и уважение к чужому труду 

Стр.10

4-108 

3 

21.04.23 

 Пересказ 

рассказа 

Е.Пермяка 

коррекционно-образовательная: 

- обучать детей пересказывать 

рассказ близко к тексту и по плану; 

коррекционно-развивающие: 

Конспе

кт 
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«Первая 

рыбка» 

 

- расширять и активизировать 

словарь по теме; 

- развивать у детей умение 

грамматически правильно строить 

свое высказывание; 

коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать самоконтроль за 

речью. 

4 

28.04.2 

Пересказ 

рассказа «Как 

мы 

общаемся», 

составленного 

по отдельным 

сюжетным 

картинам 

Коррекционно-образовательная: 

-учить детей составлять, а затем 

пересказывать небольшой 

повествовательный рассказ, 

составленный по отдельным 

сюжетным картинкам 

Коррекционно-развивающие: 

-развивать и активизировать 

словарь детей по теме; 

-упражнять детей в подборе имен 

существительных к именам 

прилагательным и учить 

согласовывать их в роде, числе, 

падеже; 

-развивать умение составлять 

предложения по сюжетным 

картинкам. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей культурные 

навыки общения 

Стр.75

-80 

 

Ма

й 

1 

5.05.23 

Пересказ 

рассказа Л. 

Кассиля 

«Сестра» 

Коррекционно-образовательная: 

-формировать у детей умение 

связно и последовательно 

пересказывать текст. 

Коррекционно-развивающие: 

-расширять знания детей о 

мужестве людей во время войны; 

-учить образовывать форму 

множественного числа 

существительных и 

прилагательных; 

-развивать умение сопереживать 

героям и оценивать их поступки. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей любовь к 

Родине и уважение к защитникам 

Стр. 

88-91 
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Отечества. 

2 

12.05.23 

Составление 

описательного 

рассказа о 

насекомых с 

использование

м схемы 

Коррекционно-образовательная: 

-учить детей рассматривать 

предметы окружающей 

действительности; 

-формировать умение описывать 

предметы, выделяя характерные 

существенные и второстепенные 

признаки. 

Коррекционно-развивающие: 

-упражнять детей в подборе имен 

существительных к глаголам; 

-закреплять знания о частях тела 

насекомых; 

-активизировать и расширять 

словарь детей по теме. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у каждого ребенка 

умение слушать совместно с 

группой рассказы других детей. 

Стр.13

2-136 

3 

19.05.23 

Пересказ 

рассказа 

Е.Пермяка 

«Как Маша 

стала 

большой» 

Коррекционно-образовательная: 

-учить детей подробно 

пересказывать художественный 

текст; 

-формировать навык построения 

связных монологических 

высказываний. 

Коррекционно-развивающие: 

-закреплять знания детей о 

предназначении различной 

посуды; 

-развивать направленное 

восприятие речи педагога и 

внимание к речи других детей; 

-развивать умение отвечать на 

вопросы распространенной 

согласованной фразой. 

Коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей 

самостоятельность и трудолюбие. 

Стр.12

-115 

4 

26.05.23 

Составление 

рассказа «Лето 

красное 

пришло..» по 

Коррекционно-образовательная: 

-учить детей рассматривать 

сюжетную картину и составлять 

повествовательный рассказ. 

Стр.13

6-140 
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сюжетной 

картине 

Коррекционно-развивающие: 

-упражнять детей в подборе имен 

существительных к именам 

прилагательным по теме и 

наоборот; 

-развивать и активизировать 

словарный запас детей; 

-отвечать на заданный вопрос 

полным предложением. 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей умение 

передавать в речи свои 

переживания и чувства. 

 

2.3.3 Раздел: «Развитие речевого восприятия» 

Программа по развитию речевого восприятия дошкольников с задержкой 

психического развития состоит из ряда разделов.                                                                        

Содержание каждого из них может быть 

составной частью занятий в первой и во второй подготовительных группах. 

-Развитие речевого слуха. 

-Чувственное (сенсорное) развитие в области языка. 

-Формирование звукового анализа и синтеза. 

-Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса. 

- Ознакомление с предложением и словом в предложении. Развитие инициативной 

речи и мышления. 

-Подготовка к обучению технике письма. 

Коррекционные задачи занятий 

Занятия по развитию речевого (фонематического) восприятия и по подготовке к 

обучению 

грамоте в старшей группе направлены на: 

•уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением 

непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

•развитие связной речи: формирование и совершенствование целенаправленности 

и связности высказываний, точности и разнообразия употребляемых слов, 

грамматической 

правильности построения предложений, внятности и выразительности речи; 

•формирование у детей направленности на звуковую сторону речи; развитие 

умения 

вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него отдельные звуки и 

звуковые 

комплексы, различать звуки, близкие по звучанию и произнесению; 

•совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского языка: 
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развитие способности ребенка на основе собственного сенсорного опыта выделять 

существенные 

признаки двух основных групп звуков русского языка — гласных и согласных; 

•формирование приемов умственной деятельности, необходимых для развития 

умения наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки и обобщать 

явления языка. 

Основными задачами программы по развитию речевого (фонематического) 

восприятия детей с ЗПР в старшей группе являются: 

• формирование способа вычленения звука из слова (подчеркнутое произнесение 

звука в слове), умение называть выделенный звук; 

• выделение отдельных звуков из слов; правильная и отчетливая артикуляция 

звуков; 

• чувственно воспринимаемые (сенсорные) признаки гласных и согласных звуков: 

наличие или отсутствие в полости рта преграды на пути выдыхаемого воздуха, 

участие голоса; 

• различение звуков, близких по произнесению и звучанию, твердые и мягкие 

согласные; звуки [а] , [о] , [ы] , [у] , [м] , [м'Ъ [«], [«'], [в] , [в '] , [к] , \к'}, [п] , 

[«'],[с],[с'], [и); 

• условные обозначения гласных, твердых и мягких согласных звуков; термины 

«гласный звук», «согласный звук», «твердый согласный звук», «мягкий согласный 

звук»; 

• ознакомление с условно-графической схемой звукового состава слова; 

• последовательное выделение звуков из односложных и двусложных слов типа но, 

ау, мак, осы по готовой условно-графической схе^е звукового состава слова; 

• ознакомление с печатными буквами А, а, О, о, У, у, Ы, ы, М, м, Н, н, В, в, К, к, П,  

п, С, с, И, и; соотнесение звука и буквы1; 

• формирование умения составлять предложение и выделять слова из 

предложения, 

состоящего из двух-трех слов; условно-графическая схема предложения; 

составление 

схем предложений (без предлогов); термины слово, предложение; 

• уточнение и обогащение словарного запаса; формирование умения говорить 

достаточно 

выразительно, давать краткие и полные ответы на вопросы. 

Непосредственно образовательная деятельность по подготовке к обучению 

грамоте в подготовительной группе проводится 1 раз в неделю. 
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2.3.4 Перспективное планирование по  развитию речевого восприятия в 

старшей группе для детей с ЗПР 

Литература: Морозова И.А., Пушкарева М. А.  Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий . Для работы с детьми 5- 6 лет с ЗПР.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2007 

Месяц Неделя 

Дата 

Тема занятия Цели Литература 

Сентябрь   

 

 

 

 

 

 

1 

7.09.22 

Понятие «звук» Развивать слуховое 

восприятие, учить 

различать звуки по силе 

и высоте. 

Конспект 

2 

14.09.22 

Речевые звуки Формировать слуховое 

восприятие, учить 

различать звуки по силе 

и высоте, развивать 

умение располагать 

предметы в ряд. 

Конспект 

3 

21.09.22 

Звук и буква А Закреплять правильное 

произношение звука а. 

Учить голосом выделять 

звук а в словах, определять 

его место в слове. Учить 

условно обозначать 

гласные звуки (фишкой 

красного цвета). 

Стр.12-14 

4 

28.09.22 

Звук и буква А Закреплять правильное 

произношение звука а, 

умение выделять его 

голосом в слове. Учить 

определять место звука в 

слове. Познакомить с 

термином «гласный звук». 

Учить определять гласные 

звуки в словах; условно 

обозначать гласные звуки. 

Стр.14-17  

Октябрь 1 

5.10.22 

Звук и буква И Учить выделять звук и в 

словах, определять место 

звука в слове; развивать 

навыки словообразования. 

Закреплять умение условно 

обозначать гласные звуки. 

Стр.17-19 

2 

12.10.22 

Звук и буква О Закреплять правильное 

произношение звука о; 

учить слышать его в словах 

и выделять из слова. 

Продолжать знакомить с 

термином «гласный звук». 

Совершенствовать умение 

Стр.19-21 
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условно обозначать 

гласные звуки.. 

3 

19.10.22 

Звук и буква О Учить составлять 

предложения по 

предметным картинкам; 

выделять слова в 

предложениях, состоящих 

из трех слов. Познакомить 

с термином 

«предложение». Закреплять 

умение условно обозначать 

гласные звуки; правильно 

произносить звук о. 

Стр.21-24 

4 

26.10.22 

Звуки и буквы 

А,О 

Закреплять знания о буквах 

Д, О. Развивать артикуля-

ционный аппарат детей. 

Учить придумывать слова с 

заданным звуком. 

Совершенствовать умение 

условно обозначать глас-

ные звуки. 

Стр.24-27 

Ноябрь  

1 

2.11.22 

 

Звук и буква Ы 

Закреплять правильное 

произношение звука ы; 

умение выделять его из 

слов. Учить образовывать 

формы множественного 

числа существительных. 

Совершенствовать умение 

условно обозначать 

гласные звуки.                                                      

Стр.27-29 

2 

9.11.22 

Звук и буква Ы Закреплять правильное 

произношение звука ы; 

умение условно обозначать 

гласные звуки. 

Совершенствовать умение 

составлять 

распространенные 

предложения, 

анализировать их, обо-

значать предложения с 

помощью условно-

графической схемы. 

Стр.29-31 

16.11.22 Звуки и буквы 

Ы, А,О. 

Предлоги за, 

перед 

 

 

 

Закреплять правильное 

произношение звуков ы, а, 

о; умение условно 

обозначать гласные звуки; 

составлять по картинкам 

предложения, состоящие из 

двух слов; распространять 

предложения (до четырех 
слов); выделять из них 

слова; сравнивать 

распространенные и 

нераспространенные пред-

Стр.31-33 
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ложения; правильно 

использовать в речи 

предлоги за, перед. 
Упражнять в умении 

образовывать 

однокоренные слова1. 

4 

23.11.22 

Звук и буква У Закреплять правильное 

произношение звука у; уме-

ние условно обозначать 

гласные звуки. Учить 

слышать звук и голосом 

выделять его в словах. 

Стр.33-35 

Декабрь 1 

30.11.22 

Звук и буква У Закреплять правильное 

произношение звука у; уме-

ние условно обозначать 

гласные звуки; выделять 

слова из предложения (2—

4 слова); составлять 

предложения по сюжетной 

картинке 

Стр.35-38 

2 

7.12.22 

Звуки и буквы 

О,У 

Закреплять правильное 

произношение звуков о и у; 

умение условно обозначать 
гласные звуки. Продолжать 
знакомить с родственными 
словами. 

Стр.40-41  

3 

14.12.22 

Звуки и буквы 

А, О, У, Ы 
Закреплять правильное 

произношение звуков а, о, 

у, ы; умение условно 

обозначать гласные звуки; 

составлять схемы слов и 

предложений. 

Совершенствовать умение 
правильно использовать в 

речи предлоги за, перед, 

из; образовывать одноко-

ренные слова 

Стр. 41-43 

4 

21.12.22 

Звук и буква М Закреплять правильное 

произношение звуков м, 

мь; умение выделять их из 

слов. Сравнить 

артикуляцию звука м с 

артикуляцией гласных 

звуков а, о, у, ы. 

Познакомить с термином 

«согласный звук». Учить 

условно обозначать 

согласные звуки (твердые 

согласные — фишкой 

синего цвета, мягкие со-

гласные — фишкой 

зеленого цвета). 

Стр.43-46 

5 Звук и буква М. 

Предлоги на, 

Закреплять правильное 

произношение звуков м, 
Стр.46-49 
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28.12.22 над, под мь. Учить условно 

обозначать согласные 

звуки; различать на слух 

слова, близкие по 

звуковому составу. 

Совершенствовать умение 

правильно использовать в 

речи предлоги на, над, под; 

образовывать родственные 

слова. 

Январь                     Каникулы 

 

2 

11.01.23 

Звук и буква М. 

Предлог между 

Закреплять правильное 

произношение звуков м, 

мь. Учить условно 

обозначать согласные 

звуки; составлять пред-

ложения, выделять из них 
слова; подбирать слова, 

противоположные по 

значению. 

Стр.49-51 

3 

18.01.23 

Звук и буква Н.  Закреплять правильное 

произношение звука н; 

умение выделять его из 

слов; условно обозначать 

согласные звуки. 

Стр.51-53 

4 

25.01.23 

Звук и буква Н 

Предлоги на, за, 

перед, после, 

между 

Закреплять правильное 

произношение звука н; 

умение условно обозначать 

согласные звуки; 

составлять предложения, 

их условно-графические 

схемы; выделять слова из 

предложения; использовать 

в речи предлоги на, за, 

перед, после, между. 

Стр.53-56 

Февраль 1 

1.02.23 

Звук и буква В  Цели. Закреплять 

правильное произношение 

звука в; умение выделять 

его из слов; условно 

обозначать согласные 

звуки. 

 

Стр.56-58 

2 

8.02.23 

Звук и буква В Цели. Повторить 

изученные буквы. 

Закреплять умение условно 

обозначать согласные и 

гласные звуки; 

придумывать слова с 

заданным звуком. 

Стр.58-60 
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3 

15.02.23 

Различие 

твердых и 

мягких 

согласных 

звуков м-мь, н-

нь, в-вь 

Познакомить с условно-

графической схемой 

звукового состава слова. 

Развивать фонематический 

слух, умение выделять 

звуки в словах. 

 

Стр.60-64 

4 

22.02.23 

Звук и буква К. 

Твердые и 

мягкие 

согласные звуки 

Закреплять правильное 

произношение звуков к, кь; 

умение условно обозначать 

согласные звуки; 

последовательно выделять 

звуки в односложных 

словах по готовой условно-

графической схеме. 

Стр.64-67 

Март 1 

1.03.23 

Предлоги в, на, 

за, над, под, 

между, перед 

Закреплять умение 

использовать в речи 

предлоги в, на, за, над, под, 

между, перед на основе 

наблюдений за распо-

ложением реальных 

предметов и действий с 

ними; составлять схемы 

предложений. 

Стр.67-69 

2 

8.03.23 

Звук и буква К Закреплять правильное 

произношение звука к; 

умение проводить звуко-

буквенный анализ слов. 

Учить подбирать 

притяжательные 

местоимения мой, моя, мое 

к существительным. 

Стр.70-72 

3 

15.03.23 

Звуковой анализ 

односложных 

слов без 

стечения 

согласных 

Закреплять умение 
проводить звуко-
буквенный анализ 
односложных слов без 
стечения согласных по 
готовой схеме. 

Стр.72-73 

4 

22.03.23 

 Повторение 

изученных 

звуков и букв 

 

Закреплять умение 

последовательно выделять 

звуки в словах, составлять 

схемы слов; предложения 

по условно-графической 

схеме. 

Стр.73-75 

5 

29.03.23 

Звук и буква П Закреплять правильное 

произношение звука п; 

умение придумывать слова 

с заданным звуком; 

последовательно выделять 

Стр.75-78 
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звуки из слов; условно 

обозначать звуки. 

Апрель 1 

5.04.23 

Звук и буква П Закреплять правильное 
произношение звука п; 

умение проводить звуковой 
анализ слов. Учить 
образовывать су-
ществительные в 
родительном падеже. 

Стр.78-79 

2 

12.04.23 

Звук и буква С Закреплять умение 

проводить звуковой анализ 

односложных слов без 

стечения согласных; 

образовывать сущест-

вительные в родительном 

падеже множественного, 

числа. 

Стр.79-81 

 3 

19.04.23 

Звук и буква С Закреплять умение 

проводить звуковой анализ 

односложных слов без 
стечения согласных; 

образовывать сущест-

вительные в родительном 

падеже множественного, 

числа. 

Стр.81-83 

4 

26.04.23 

Повторение 

изученных 

звуков и букв 

Закреплять умение 

проводить 

самостоятельный звуко-

буквенный анализ слов; 

условно обозначать звуки. 

Стр.81-83 

Май 1 

3.05.23 

Повторение 

изученных 

звуков и букв 

Закреплять умение 

проводить звуковой анализ 

слов; выделять звуки из 

слов, называть выделенный 

звук, относить его к 

гласным или согласным; 

условно обозначать 

гласные и согласные звуки; 

читать 

проанализированные слова; 

составлять предложения по 

условно-графическим 

схемам. 

Стр.81-83 

2 

10.05.23 

Повторение 

изученных 

звуков и букв 

Закреплять умение 

проводить звуковой анализ 

слов; выделять звуки из 

слов, называть выделенный 

звук, относить его к 

гласным или согласным; 

условно обозначать 

гласные и согласные звуки; 

читать 

Стр.81-83 
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проанализированные слова; 

составлять предложения по 

условно-графическим 

схемам. 

3 

17.05.23 

Повторение 

изученных 

звуков и букв 

Закреплять умение 

последовательно выделять 

звуки в словах, составлять 

схемы слов; предложения 

по условно-графической 

схеме. 

Стр.81-83 

4 

24.05.23 

Обобщающее 

занятие 
Закреплять умение 

проводить звуковой анализ 

слов; выделять звуки из 

слов, называть выделенный 

звук, относить его к 

гласным или согласным; 

условно обозначать 

гласные и согласные звуки; 

читать 

проанализированные слова; 

составлять предложения по 

условно-графическим 

схемам. 

Стр.81-83 

 

 

2.4  Перспективное  тематическое планирование коррекционно-развивающей 

работы учителя – дефектолога старшей группы 

 

 

Месяц 

н

е

д

е

л

я 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

(развитие 

фонематичес

кого 

восприятия) 

 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Развитие 

связной речи 

Сентябр

ь 

1 Овощи 

 

Пересказ 

описательного 

рассказа об 

овощах с опорой 

на схему 

 

Понятие 

«звук» 

 

Соотнесение числа и 

количества. Цифра 1 

 

 

2 Фрукты 
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Фрукты 

 

 

Пересказ 

описательного 

рассказа о 

фруктах  с 

опорой на схему 

Речевые звуки Геометрическая фигура круг 

 

 

3 Деревья и кустарники 

 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

дереве 

Звук и буква 

А 

Сравнение предметов 

 

 

 

 4                                               Грибы 

Грибы  

 

  

Пересказ 

рассказа 

В.Катаева 

«Грибы» 

Звук и буква 

А 

Понятия «сверху», «снизу» 

 

 

 

 

Октябрь 1                                          Ягоды  

 

 

Пересказ 

рассказа Я. 

Тайца «По 

ягоды» с 

использованием 

предметных 

картинок 

 

Звук и буква 

И 

 

Знакомство с образованием и 

составом числа 2 

 

 

 2                                    Осень     

Середина  осени 

 

Пересказ 

рассказа Н. 

Сладкова 

«Осень на 

пороге» с 

использованием 

магнитной доски 

Звук и буква 

О 

Понятия «высокий- низкий»,  

«выше-ниже», «одинаковые 

по высоте» 
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 3                                    Домашние птицы 

 

 

 

Пересказ 

рассказа 

«Богатый 

урожай» с 

использованием 

сюжетных 

картин 

Звук и буква 

О 

Понятия «спереди», «сзади» 

(«перед», «за», «между») 

 4                                  Домашние животные 

Домашние 

животные 

 

Пересказ 

рассказа Л. 

Толстого 

«Котенок» 

Звуки и буквы 

А,О 

Закрепление понятий 

«больше-меньше» 

Ноябрь 1                                     Мой город   

 

Составление 

рассказа «Дом, в 

котором я живу» 

(из личного 

опыта) 

Звук и буква 

Ы 

 Сравнение предмета по 

одному-двум признакам 

 

                          2 Дикие животные            

Дикие животные 

 

 

Составление 

близких к тексту 

пересказов (по 

рассказам Е. 

Чарушина «Кто 

как живет. Заяц. 

Белка. Волк») 

Звук и буква 

Ы 

Образование числа 3, 

знакомство с цифрой 3 

 

 3 Человек 

   

Пересказ басни 

Л.Толстого 

«Старый дед и 

внучек» 

Звуки и буквы 

Ы, А,О. 

Предлоги за, 

перед 

Понятия «левое», «правое» 
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 4 Одежда 

Одежда 

Пересказ 

описательного 

рассказа об 

одежде с опорой 

на схему 

Звук и буква 

У 

Понятия «один», «много», 

«мало», «несколько» 

Декабрь 1 Головные уборы. Обувь 

 

 

Составление 

рассказа «Как 

солнышко 

ботинок нашло» 

по серии 

сюжетных 

картин 

Звук и буква 

У 

Понятия «высокий»- 

«низкий», «выше»- «ниже», 

«одинаковые по высоте» 

 

 

 

 

2 Зима 

 

 

Характерные 

признаки зимы 

 

 

Составление 

рассказа 

«Зима»по 

сюжетным 

картинам  

Звуки и буквы 

О,У  

 Пространственные понятия 

 

3 Зимующие птицы 

 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

зимующих 

птицах с 

использованием 

схемы 

Звуки и буквы 

А, О, У, Ы 

Счет в прямом (до 3) и 

обратном (от 3) порядке 

 

 4 Зимние забавы 

Зимние забавы 

детей 

 

Пересказ 

рассказа «Общая 

горка», 

Звук и буква 

М 

Геометрическая фигура 

квадрат 
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составленного 

по картине с 

проблемным 

сюжетом 

 5 Новый год 

 

Составление 

рассказа «Новый 

год на пороге» 

по серии 

сюжетных 

картин с 

продолжением 

сюжета 

Звук и буква 

М. Предлоги 

на, над, под 

 Понятия «длинный»- 

«короткий», «длиннее»- 

«короче», «одинаковые по 

длине 

Январь  

 

1 

 

Каникулы 

   

 

 2 Посуда 

Столовая и 

кухонная посуда 

Пересказ 

русской 

народной сказки 

«Три медведя» с 

элементами 

драматизации 

Звук и буква 

М.  

Предлог 

между 

Понятия «далеко», «близко» 

(«около», «рядом») 

 3 Продукты питания 

 

 

Пересказ 

рассказа 

«Откуда хлеб 

пришел», 

составленного 

по серии 

сюжетных 

картин 

Звук и буква 

Н.  

Образование числа, 

знакомство с цифрой 4 

 

 4 Транспорт 



73 
 

Наземный 

транспорт 

 

Пересказ 

рассказа Г. 

Цыферова 

«Паровозик» с 

использованием 

опорных 

предметных 

картинок 

Звук и буква 

Н  

Предлоги на, 

за, перед, 

после, между 

Понятия «больше», 

«меньше» 

Февраль 1 Профессии 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

профессиях с 

использованием 

схемы 

Звук и буква 

В 

Понятия «внутри», 

«снаружи» 

 2 Инструменты 

Инструменты 

Пересказ 

адаптированного 

рассказа Н. 

Носова 

«Заплатка» с 

использованием 

предметных 

картинок 

Звук и буква 

В 

Составление числа 4 

различными способами 

 3 Зоопарк 

 

 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине «В 

живом уголке» 

Различие 

твердых и 

мягких 

согласных 

звуков м-мь, 

н-нь, в-вь 

  

Понятия «столько же», 

«одинаково», «поровну» 

 4 День защитников Отечества 

День защитника 

Отечества 

 

Составление 

рассказа 

«Граница 

Звук и буква 

К. Твердые и 

мягкие 

согласные 

звуки 

Цифра 0 
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Родины-на 

замке» по серии 

сюжетных 

картин 

Март 1 Весна 

 

 

Составление 

рассказа «Заяц и 

морковка» по 

серии сюжетных 

картин 

Предлоги в, 

на, за, над, 

под, между, 

перед  

Уравнивание групп 

предметов 

 

 2 8 марта 

Международный 

женский день 

 

Составление 

описательного 

рассказа о маме 

по собственному 

рисунку 

Звук и буква 

К 

 

Геометрическая фигура 

треугольник 

 

 

 

 

 

 3 Семья 

 

 

Составление 

рассказа 

«Семейный 

ужин» по серии 

сюжетных 

картин с 

продолжением 

сюжета 

 

Звуковой 

анализ 

односложных 

слов без 

стечения 

согласных 

Образование числа 5, 

знакомство с цифрой 5 

 

 4 Мебель 

Мебель 

 

Составление 

рассказа 

«Откуда к нам 

пришла мебель» 

(по опорным 

картинкам) 

Повторение 

изученных 

звуков и букв 

Понятия «вчера», «сегодня», 

«завтра», «раньше», «позже» 
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 5 Бытовые приборы 

Бытовые 

приборы в 

нашем доме 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине «Одни 

дома» с 

придумыванием 

начала рассказа 

Звук и буква 

П 

Порядковый счет до5 

 

Апрель 1                            Перелетные птицы 

 

 

 

Пересказ 

адаптированного 

рассказа Л. 

Воронковой 

«Лебеди» с 

использованием 

сюжетных 

картин 

Звук и буква 

П 

Понятия «толстый», 

«тонкий», «толще»-

«тоньше», «одинаковые по 

толщине» 

 2                               Комнатные растения 

Комнатные 

растения 

 

 

Пересказ-

инсценировка 

сказки 

«Колосок» с 

использованием 

серии сюжетных 

картин 

Звук и буква 

С 

Понятие «пара» 

 3                                    Рыбы 
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Пересказ 

рассказа 

Е.Пермяка 

«Первая рыбка» 

 

Звук и буква 

С 

Числовой ряд до 6, 

образование числа 6 

 4                                 Моя страна 

Российская 

Федерация. 

Москва 

 

Пересказ 

рассказа «Как 

мы общаемся», 

составленного 

по отдельным 

сюжетным 

картинам 

Повторение 

изученных 

звуков и букв 

 

Части суток, их 

последовательность 

Май 1 День Победы 

 

 

 

Пересказ 

рассказа Л. 

Кассиля 

«Сестра» 

Повторение 

изученных 

звуков и букв 

 

Образование числа 7 

 

 2 Насекомые  

Насекомые 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

насекомых с 

использованием 

схемы 

Повторение 

изученных 

звуков и букв  

Образование числа 8 

 

 

 3 

 

Цветы 

 

Пересказ 

рассказа 

Е.Пермяка «Как 

Маша стала 

большой» 

Повторение 

изученных 

звуков и букв 

Равенство и неравенство (+1, 

-1), сравнение количества 

 4 Лето 
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Май- последний 

месяц весны 

 

Составление 

рассказа «Лето 

красное 

пришло..» по 

сюжетной 

картине 

Обобщающее 

занятие 

 Числовой ряд до 8 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Взаимодействие в работе учителя-дефектолога со специалистами ДОУ 

 

Педагогическое сотрудничество подразумевает:   

- создание команды специалистов, участвующих в коррекционно-развивающем 

процессе ДОУ (заведующий ДОУ, заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе, учитель-дефектолог, воспитатели, медицинский работник, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию) и повышение уровня их профессиональной деятельности;  

- анализ и обобщение результатов мониторинга;  

- оказание информационной и практической помощи специалистам ДОУ; 

 - организация коррекционно-развивающей среды в группе, способствующая 

устранению недостатков в развитии воспитанников; 

 - участие в психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

 - ведение единого журнала взаимодействия в работе специалистов ДОУ; 

 - взаимопосещение непосредственно-образовательной деятельности.  

Цель: Разработка и внедрение содержания, форм, методов и приемов совместной 

коррекционно-развивающей работы учителя -дефектолога с узкими специалистами 

и воспитателями ДОУ, направленных на устранение недостатков в общем, 

психическом и речевом развитии детей с задержкой психического развития. 

 Задачи: 1. Психолого-медико-педагогическая диагностика воспитанников. 

 2. Помощь специалистам в правильной оценке возможностей каждого ребенка 

группы компенсирующей направленности с использованием разнообразных и 

доступных форм коррекционной работы.  

3. Разработка методических рекомендаций для специалистов и воспитателей ДОУ 

по преодолению недостатков в развитии дошкольников с ЗПР.  

4. Создание здоровьесберегающей среды в воспитании детей. 

 Принципы, на которых выстраивается взаимодействие учителя дефектолога, 

специалистов и воспитателей ДОУ:  

1. Принцип сотрудничества – взаимопонимание и уважение участников 

коррекционно-развивающего пространства.  
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2. Принцип комплексности – использование в едином комплексе участниками 

коррекционно-развивающего пространства разнообразных методов и приемов 

работы. 

 3. Принцип системности – взаимодействие специалистов ДОУ должно стать 

единой целостной системой в коррекционно-развивающей работе с детьми.  

4. Принцип преемственности – совокупность общей направленности в работе 

логопеда-дефектолога, специалистов и воспитателей ДОУ для достижения 

максимальной коррекции недостатков у воспитанников.  

5. Принцип систематичности – непрерывность в коррекционно-развивающей 

работе с детьми всех специалистов на протяжении всего периода пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

Взаимодействие в работе заведующего ДОУ, методиста и учителя-дефектолога:  

- отслеживание нормативно-правовой базы в воспитании и обучении детей с ОВЗ;  

- организация и координирование процесса взаимодействия специалистов ДОУ в 

работе с детьми с ЗПР;  

- информационная помощь в подборе методического материала в работе с детьми; 

- отслеживание результатов и анализ коррекционной деятельности специалистов. 

 Взаимодействие медицинского работника и учителя-дефектолога: 

 - обследование воспитанников; 

 - определение возможной нагрузки для каждого ребенка;  

- подготовка и участие в консилиумах. 

 Взаимодействие воспитателей и учителя-дефектолога: 

 - мониторинг детей с ЗПР; 

 - решение коррекционных задач через составление и реализацию индивидуальных 

программ развития; - организация предметной коррекционно-развивающей среды;  

- оказание консультативной взаимопомощи; 

 - индивидуальная работа по заданию учителя-дефектолога (коррекционный час); 

 - участие в консилиумах. 

 Взаимодействие инструктора по физическому воспитанию и учителя-дефектолога: 

 - мониторинг воспитанников; 

 - двигательная активность детей;  

- координация речи с движением;  

- мелкая моторика; 

 - дыхательная гимнастика;  

- участие в консилиумах.  

Взаимосвязь музыкального руководителя и учителя-дефектолога: 

 - мониторинг воспитанников; 

- логоритмические упражнения; 

 - музыкальные игры и упражнения на развитие слухового внимания, силы голоса, 

речевого дыхания, темпо-ритмической стороны речи, фонематического слуха и 

плавных координированных движений; 

 - участие в консилиумах.  

Взаимодействие педагога-психолога и учителя-дефектолога:  

- мониторинг воспитанников;  
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- определение уровня нагрузки для каждого воспитанника группы в коррекционно-

развивающей работе;  

- составление и реализация индивидуальных программ по коррекции имеющихся у 

воспитанников нарушений ВПФ; 

 - снятие СДВГ; 

 - участие в консилиумах.  

Таким образом, разработка и внедрение содержания, форм, методов и приемов 

совместной коррекционно-развивающей работы учителя дефектолога с узкими 

специалистами и воспитателями ДОУ будет способствовать устранению 

недостатков в общем, психическом и речевом развитии детей с задержкой 

психического развития. 

 

2.6  Особенности взаимодействия учителя-дефектолога с семьями 

воспитанников 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений 

с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 Работа учителя-дефектолога с семьей, воспитывающей ребенка с задержкой 

развития, имеет целью: 

 - оказать квалифицированную (дефектологическую, логопедическую) поддержку 

родителям; 

 - помогать родителям (законным представителям) создать комфортную для 

развития ребенка семейную среду; 

 - приобщение родителей к активному участию в воспитании и обучении ребенка.  

 

2.6.1Годовой план работы с родителями 

1 

 

Анкетирование родителей. Сбор необходимой 

информации о ребенке и его семье 

Сентябрь  

2 Родительское собрание «Мы уже большие». 

Особенности развития детей пятого года жизни 

и основные задачи воспитания .  

Сентябрь 

3 Консультация «Что такое ЗПР?». Сообщение об 

индивидуальных особенностях детей с ЗПР 5го 

года, обучение коррекционным приемам работы 

в семье. 

Октябрь 

4 Индивидуальные встречи с родителями 

«Поговорим о детях» 

Ежененедельно 

среда 17.00-18.00 

5 Консультация «Общие рекомендации 

построения эффективного взаимодействия с 

ребенком в домашних условиях» 

Октябрь  
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6 Консультация «Сенсорное развитие ребенка с 

ОВЗ» Организация совместной продуктивной 

деятельности родителей и ребенка дома 

Ноябрь 

7 « Развитие графомоторных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Ноябрь 

8 Родительское собрание «Опытно-

экспериментальная деятельность дошкольников. 

Познаем неизведанное» 

Декабрь 

9 Консультация «Как научить ребенка 

усидчивости и внимательности» 

Декабрь 

10 Консультация «Учимся сравнивать» Январь 

11 Родительское собрание «Развитие 

коммуникативных особенностей детей 

дошкольного возраста посредством 

театрализованных игр.» 

Февраль 

12 Консультация «Тренируем память» Февраль 

13 Консультация «Что значит чтение для ребенка?» Март 

14 Консультация «Гиперактивный ребенок» 

Раскрытие основных направлений в воспитании 

особенных детей 

Март 

15 Консультация «Игры для развития тактильного 

восприятия» 

Апрель 

16 Консультация «Что такое «познавательная 

деятельность» или почему ребенок медленно 

думает.» 

Апрель 

17 Оформление стенда «Для вас, родители»   

 

Еженедельно 

18 Родительское собрание  

«Итоги работы за год .Перспективы на будущий 

учебный год» О подготовке МАДОУ к летней 

оздоровительной работе. 

Май 

19   Май 

20 Рекомендации по закреплению пройденного 

материала на летний период 

Май 
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Ш.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Организация деятельности  учителя-дефектолога в группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

 

 

Прием детей в компенсирующие группы Учреждения осуществляется  

на основании заключения территориальной психолого-медико- 

педагогической комиссии г.Барнаула. 

Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР определяется адаптированной программой дошкольного 

образовательного учреждения. 

Организация образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности регламентируется планом организованной образовательной 

деятельности, расписанием непосредственно образовательной деятельности, 

перспективными тематическими планами, режимом дня. 

Организационными формами работы в группе компенсирующей 

направленности являются фронтальная и подгрупповая образовательная 

деятельность с воспитанниками, а также индивидуальная коррекционная 

образовательная деятельность. 

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

для детей с  ЗПР дефектологом 4 раза в неделю проводится подгрупповая 

работа (с подгруппами из 5-7 детей) продолжительностью 25 минут 

фронтальная работа продолжительностью 25 минут по плану учителя- 

дефектолога и, индивидуальные занятия продолжительностью10-15 минут с 

каждым ребенком. 

В индивидуальном плане отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе психолого-

педагогического обследования детей с ЗПР. Учёт индивидуальных занятий 

фиксируется в индивидуальной тетради воспитанника. Количество 

индивидуальных занятий может варьироваться по усмотрению учителя-

дефектолога в зависимости от уровня психического развития и возможностей 

детей. 

Индивидуальная коррекция может осуществляться учителем – 

дефектологом, как во время образовательной деятельности, так и во время 

некоторых режимных моментов. 

Ежедневно, во второй половине дня проводится индивидуальная образовательная 

деятельность воспитателя с детьми по заданию учителя- дефектолога 

Для учета коррекционного процесса, который проводит учитель-

дефектолог, используется следующая документация: 

- копии протоколов ТПМПК, на основании которых дети поступают в группу 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР; 

- журнал движения детей; 
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- карта индивидуального маршрута на каждого ребенка группы; 

- рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя- 

дефектолога (куда входят годовой, перспективный, календарный планы); 

- расписание занятий, утвержденное руководителем; 

- график работы учителя-дефектолога, утвержденный руководителем; 

- недельная циклограмма рабочего времени; 

- тетрадь взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

- отчет о проделанной работе (аналитическая справка); 

- паспорт кабинета учителя-дефектолога; 

-должностная инструкция учителя-дефектолога. 

 

3.2. Годовой план работы учителя-дефектолога  

 

Цель: Оказание своевременной дефектологической помощи детям с 

особенностями 
психофизического развития, коррекция нарушений развития в процессе 

коррекционно-развивающих занятий; консультирование родителей и педагогов. 

Задачи: 

1Проводить коррекционно-развивающей работы с детьми, с учетом их 

индивидуальных возможностей и потребностей. 

2 Осуществлять задачи коррекционно-развивающего обучения и воспитания в 

тесном сотрудничестве с педагогами группы, специалистами ДОУ, родителями. 

3 Оказывать консультативную и методическую помощь всем субъектам 

образовательного процесса. 

4 Повышать компетентность родителей детей в вопросах коррекционной 

педагогики. 

Привлекать к активному участию в коррекционно-воспитательном процессе, 

используя разные формы взаимодействия 

5 Повышать уровень специальных знаний в области коррекционной педагогики 

путем самообразования, участия в методических объединениях, семинарах 
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№ 

п\п 

Вид деятельности Содержание Сроки 

1 Организационная Подготовка кабинета к 

новому 

учебному году. 

Составление графика 

работы. 

Составление списка детей. 

Составление годового 

плана. 

Составление 

перспективного 

плана работы. 

Составление расписания 

коррекционно-

развивающих 

занятий. 

Подготовка анкет для 

родителей. 

Написание 

индивидуальных 

планов. 

Оформление тетрадей 

преемственности с 

воспитателями 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Написание анализа работы 

за 

учебный год 

 

Апрель, май 

2 Диагностическая Сбор медицинских и 

педагогических сведений о 

раннем 

развитии ребенка 

Сентябрь 

Психолого-педагогическое 

наблюдение 

Динамическое наблюдение, 

промежуточные срезы 

Профилактическая работа. 

В течении 

года 
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Выявление детей с 

нарушениями 

в психофизическом 

развитии через 

обследование в ДОУ. 

Январь 

3 Коррекционно-

педагогическая 

Проведение 

индивидуальных 

занятий согласно 

расписанию: 

-коррекционная работа с 

детьми, предполагающая 

коррекцию и развитие ), 

психических 

познавательных 

процессов, обучение игре, 

развитие моторики общей 

мелкой, 

артикуляционной, 

продуктивной 

деятельности ; 

-развитие мотивации детей 

к 

коррекционно- 

развивающим 

занятиям; 

-коррекционная работа по 

предупреждению 

вторичных 

нарушений, следующих за 

первичными, и тесно с 

ними 

связанными трудностями в 

общении, поведении и 

разных 

видах деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 

В течении 

года 

 

4 Информационно- 

аналитическая 

 

Формирование банка 

данных о 

детях с ОВЗ. 

Анкетирование родителей 

В течении 

года 

Сентябрь. 

апрель 
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5 Методическая Участие в МО учителей- 

дефектологов. 

Участие в педсоветах, 

семинарах. 

Оснащение кабинета. 

Курсы повышения 

квалификации . 

Участие в конкурсах 

различного 

уровня. 

В течении 

года 

6 Консультативная Работа с педагогами 

Проведение коррекционно 

– 

педагогической работы в 

тесном 

сотрудничестве с 

воспитателями 

группы. 

Проведение 

консультационных 

бесед со специалистами 

ДОУ 

Подготовка детей к 

участию в 

праздниках, утренниках, 

конкурсах 

В течении 

года 

Работа с родителями 

Индивидуальное 

консультирование по 

итогам 

психолого- 

педагогического 

обследования детей. 

Проведение родительских 

собраний, круглых столов, 

бесед. 

В течении 

года 
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3.3. Режим дня старшей группы  с 5 до 6  лет компенсирующей 

направленности 

                                    Холодный период года 

 

Режимные моменты Старшая группа 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальные 

коррекционные занятия с детьми  

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность, Индивидуальные 

коррекционные занятия с учителем-

дефектологом 

9.00-10.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  10.40-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Подъем, гигиенические процедуры, 

закаливающие процедуры, игры 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Организованная образовательная 

деятельность детей. свободная деятельность, 

игры, развлечения, организация трудовой 

деятельности, индивидуальные 

коррекционные занятия, чтение 

художественной литературы 

  15.30- 16.00 

 

                         

   

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.00 – 17.35 

Подготовка к ужину. Ужин  17.35-18.00 

Игры. Уход детей домой 18.00 -19.00 
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3.4. Циклограмма педагогической деятельности учителя- дефектолога  

(недельная нагрузка 20 часов, 1 ставка, подготовительная группа) 

 

 

Дни недели Время работы Содержание работы 

Понедельник 8.00 – 9.00 

 

 

9.00 – 9.25 

 

9.35-10.00 

 

 

10.00-12.00 

Индивидуальная коррекционная   работа с 

детьми 

 

Ознакомление с окружающим миром 

(подгрупповое занятие по плану) 

Ознакомление с окружающим миром 

(подгрупповое занятие по плану) 

Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми 

Вторник 8.00 – 9.00 

 

 

9.00 – 9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

 

9.40– 12.00 

Индивидуальная коррекционная   работа с 

детьми 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(подгрупповое занятие) 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(подгрупповое занятие) 

Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми 

Среда 14.00-15.30 

 

15.30-15.55. 

 

16.00-17.00 

 

 

17.00-18.00 

Методическая работа 

 

Развитие речевого восприятия 

 

Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми 

 

Консультационный час для работы с 

родителями  

 

Четверг 

 

8.00 – 12.00 

 

Индивидуальная коррекционная   работа с 

детьми 

Пятница  8.00 – 9.00 

 

9.00 – 9.25 

Индивидуальная коррекционная   работа с 

детьми 

Развитие связной речи (подгрупповое 
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9.35-10.00 

 

9.40– 12.00  

 

занятие) 

Развитие связной речи (подгрупповое 

занятие) 

Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

Оформление предметно-пространственной среды кабинета учителя дефектолога. 

 В кабинете учителя-дефектолога проходит непосредственная образовательная 

подгрупповая и индивидуальная деятельность, а также консультативная работа с 

педагогами и родителями.  

Оснащение кабинета: 

 Перечень дидактических игр и упражнений:  

 по развитию математических представлений;  

 по развитию восприятию и внимания, памяти, мышления;  

 по коррекции нарушений и развитию речи; 

 по ознакомлению с окружающим миром;  

 по развитию ручной и мелкой моторики. 

 Иллюстративный материал по лексическим темам, конспекты НОД. 

 Подбор дидактических игр с использованием природных материалов для 

развития восприятия и мелкой моторики.  

 Перечень дидактических игр по всем разделам программы.  

 Мебель для практической деятельности (столы и стулья). 

 Магнитная доска, набор магнитов.  

 Шкаф для методической литературы, пособий. 

 Настенное зеркало и индивидуальные зеркала на каждого ребенка. 

 Дидактические пособия по сенсорному воспитанию. 

 Раздаточный материал. 

3.6. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательная 

область 

Основные 

направления 

развития детей 

Вид 

деятельности 

Используемые программы, 

методические пособия 

Познавательное 

развитие 

Овладение 

процессом 

Формирование 

элементарных 

Подготовка к школе детей 

с задержкой психического 
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порядкового 

счѐта, 

операциями 

сложения и 

вычитания 

способами 

сравнения; 

различение 

геометрических 

фигур; 

формирование 

способности 

ориентироваться 

как в тетради, 

так и в 

окружающей 

обстановке. 

Развитие 

графомоторных 

навыков. 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

лексико-

грамматической 

стороны речи и 

обогащение 

представлений 

детей о жизни 

природы и 

общества. 

  

математических 

представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

развития. Книга 1/Под 

общей редакцией 

Шевченко С.Г/-М. 

Школьная пресса, 2007-

96с. 6.  

 

Подготовка к школе детей 

с задержкой психического 

развития. Книга 2 

Тематическое 

планирование занятий/Под 

общей редакцией 

Шевченко С.Г/-М. 

Школьная пресса, 200-112с 

Морозова И.А.,   

 

 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. Развитие 

элементарных 

математических 

представлений. Конспекты 

занятий для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010 

 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет с 

ЗПР. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011. 

Речевое развитие Развитие 

связной речи: 

диалогической и 

монологической. 

Обогащение 

активного и 

Развитие 

связной речи 

 

 

 

 

Гомзяк  О.С. Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной речи в 

подготовительной к школе 

логогруппе-М.: 
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пассивного 

словаря. 

 

 

Развитие 

речевого слуха. 

Формирование 

звуковое 

анализа и 

синтеза. 

Ознакомление с 

предложением и 

словом в 

предложении. 

Подготовка к 

обучению 

технике письма. 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Издательство ГНОМ,2017   

 

 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А. Развитие речевого 

восприятия. Конспекты 

занятий для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2009 
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Список использованной литературы 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования /Под ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

Мозаика - Синтез, 2017 

 

Гомзяк О.С. «Говорим правильно» Конспекты занятий по развитию связной речи в 

старшей логогруппе.– М, 2018. 

 

 Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты 

занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика – Синтез, 2009 

 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010 

 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1/Под общей 

редакцией Шевченко С.Г/-М. Школьная пресса, 2007-96с. 6.  

 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2 

Тематическое планирование занятий/Под общей редакцией Шевченко С.Г/-М. 

Школьная пресса, 200-112с 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М., 2014. 
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                                 IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы. 

 

   Рабочая программа учителя-дефектолога  в группе компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития,  разработана в 

соответствии с основными нормативными правовыми документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №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 - 

образовательным программам дошкольного образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №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 факторов среды 

обитания»; 

• Лицензия на образовательную деятельность; 

• Устав ДОО. 

• Адаптированная  основная образовательная программа дошкольного 

образования Учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития). 

Рабочая программа разработана на период 2022-2023 уч. года для обучения и 

воспитания детей 5-6 лет с задержкой психического развития и предназначена для 

осуществления коррекции недостатков психологического и речевого развития 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую направленность.  

Рабочая программа составлена по образовательным областям: «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие».  

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

В группе  компенсирующей направленности обязательная часть 

Программы разработана на основе:  

- «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой- 4-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.  
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- С.Г. Шевченко. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. Книга 1,2 – М.: Школьная Пресса, 2005. «Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития.  

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития; 

- Гомзяк О.С. «Говорим правильно» Конспекты занятий по развитию связной речи 

в 5-6 лет логогруппе; 

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты 

занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР; 

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР; 

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР; 

Данная Программа обеспечивает создание оптимальных условий для:  

- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у 

детей с ЗПР; 

 - развития позитивных качеств личности; 

 - коррекции недостатков психологического и речевого развития дошкольников, а 

также предупреждение вторичных и третичных нарушений развития; 

 - формирование определенного круга представлений и умений, необходимых для 

успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе. 

 Реализация данной Программы позволит создать оптимальные условия для 

повышения эффективности образовательной работы и коррекционно-

развивающего воздействия учителя–дефектолога, установления продуктивного 

взаимодействия с семьей дошкольника для максимального преодоления 

отставания в познавательном и речевом развитии Содержание Программы в 

соответствии с требованиями Стандарта включат три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоение программы. Пояснительная записка 

раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к 

формированию Программы; значимые для разработки реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. Планируемые результаты освоения Программы 

конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей. 

 Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

в двух образовательных областях: познавательное развитие; речевое развитие; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; описание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
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развития детей; особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; способы и направления поддержки детской инициативы; 

особенности взаимодействия учителя-дефектолога с родителями (законными 

представителями); иные характеристики Программы.                                    

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения программы; обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; расписание организованной образовательной 

деятельности учебный план.                                                                                                               

Программа завершается дополнительным разделом с краткой презентацией 

программы.
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